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ВВЕДЕНИЕ 
 

Первоначально наносекундные электромагнитные импульсы (НЭМИ) без несущей 
частоты использовались в радиолокации для создания систем с высокой разрешающей 
способностью. Предложения по использованию НЭМИ для изменения свойств веществ 
и материалов были сделаны В.В. Крымским и другими учеными Южно-Уральского го-
сударственного университета.  

Сформировалось два направления: воздействие НЭМИ на расплавы металлов и воз-
действие на воду и водные растворы. Применение НЭМИ для воздействия на радиоак-
тивные среды началось в 2006 г. Результаты первоначальных опытов в этой области 
опубликованы в книге [42]. В ней приведены экспериментальные результаты воздейст-
вия НЭМИ на водные растворы радионуклидов, радиоактивные расплавы металлов, ра-
диоактивные грунты.  

В этой новой книге приведены новые экспериментальные результаты воздействия 
НЭМИ на водные растворы радионуклидов. Результаты получены в рамках выполнения 
двух НИР по федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры  
инновационной России на 2009–2013 годы». Использованы также ранее полученные ре-
зультаты.  

В первой главе рассмотрены результаты патентных исследований отечественных и 
зарубежных авторов.  

Вторая глава содержит описание экспериментального оборудования: генераторов 
импульсов, излучателей импульсов, конструкций установок проточного типа.  

В главе 3 описаны опыты с модельными растворами 90Sr. Исследовано влияние на 
снижение активности раствора величины его рН,  добавок различных солей, времени об-
лучения и др. Доказано, что увеличение рН приводит к уменьшению активности на 
80 %. Сорбционная составляющая имеет величину порядка 5 %.  

В главе 4 описаны опыты с модельными растворами 137Cs. На установке проточного 
типа получено снижение активности раствора за 2 минуты на 40 %, что эквивалентно 
снижению активности за 24 года в естественных условиях.  

В главе 5 приведены результаты экспериментов с модельными растворами 238Pu и 
241Am. Наблюдается осаждение 238P  и уменьшение активности раствора на 60–80 %.  

В главе 6 описаны эксперименты с облучением НЭМИ реальных растворов с радио-
нуклидами. Там также наблюдается снижение активности раствора.  

В главе 7 приведены  теоретические аспекты происходящих процессов. Рассмотрены 
две  составляющие влияния НЭМИ  на воду и непосредственно на радионуклиды. В ре-
зультате радиолиза воды в ней образуются гидратированный электрон, нейтральный 
атом Н, перекись водорода и др. Образовавшиеся частицы и вещества могут участвовать 
в различных химических реакциях и приводить к осаждению радионуклидов.  

Для объяснения уменьшения активности 137Cs под действием сильных электромаг-
нитных полей использованы результаты Д.В. Филиппова [49], которые дают увеличение 
скорости распада в 12 раз.  

В главе 8 приведено сокращенное содержание глав 1–7 на английском языке.  
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INTRODUCTION 
 

Originally nanosecond electromagnetic impulses (NEMI) without carrier frequency were 
used in a radar-location for creation of systems with high resolving power. Offers on use of 
NEMI for change of properties of substances and materials were made by V.V. Krymsky and 
other scientists of the South Ural State University. 

Two directions were issued: impact of NEMI on melts of metals and on water and aqueous 
solutions. Application of NEMI for impact on radioactive environments began in 2006. Results 
of tentative experiences in this area were published in the book "Electropulse Processing of 
Radioactive Environments" (V.V. Krymskii, V.F. Balakirev, V.A. Baturin, E.V. Litvinova, 
Publishing house of Center of Technical Information, 2011, 48 p.). The experimental results of 
impact of NEMI on aqueous solutions of radionuclides, radioactive melts of metals, radioactive 
soils are given in it. 

The experimental results of impact of NEMI on aqueous solutions of radionuclides are 
given in this new book. Results are received within realization of two researches according to 
the federal target program "Scientific and Research and Educational Personnel of Innovative 
Russia for 2009–2013". Also earlier received results are used.  

In chapter 1 results of patent researches of domestic and foreign authors are considered. 
Chapter 2 contains the description of the experimental equipment: generators of impulses, 

radiators of impulses, designs of installations of flowing type.  
In chapter 3 experiences with model solutions 90Sr are described. Influence of value of рН, 

additives of various salts, a radiation time, etc. on decrease of the activity of solution is investi-
gated. It is proved that increase of рН leads to decrease of activity by 80%. The getter compo-
nent has size about 5%. 

In chapter 4 experiences with model solutions 137Cs are described. Decrease of the activity 
of solution in 2 minutes is received  on installation of flowing type and it makes 40% that is 
equivalent to decrease of the activity for 24 years in vivo 

Results of experiments with model solutions 238Pu and 241Am are given in chapter 5. A 
deposition of  238P and decrease of activity of solution by 60-80% is observed.  

In chapter 6 experiments with radiation of NEMI of actual solutions with radionuclides are 
described. There decrease of the solution activity is also observed. 

 Theoretical aspects of the happening processes are given in chapter 7. Two components of 
influence of NEMI on water and on radionuclides directly are considered. The hydrated elec-
tron, a neutral atom of Н, hydrogen dioxide, etc. are formed in water as a result of its radioly-
sis. The formed particles and substances can participate in various chemical reactions and lead 
to a deposition of radionuclides. 

Results of D.V. Filippov [49] are used for an explanation of decrease of activity 137Cs  un-
der the influence of the power electromagnetic fields which give increase in decay rate by 12 
times.  

The reduced contents of chapters 1–7 are given in English in chapter 8. 
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Глава 1 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1 Патентные исследования 

 
Материал данного раздела взят из  источников патентной информации. Основные 

результаты относятся к проблеме очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО). По 
данной теме имеется большое количество отечественных и зарубежных патентов. Из них 
для анализа отобраны  те, где возможна простая техническая реализация [1–36].  Пред-
ложим условное деление патентов на классы, которое связано с методами воздействия 
на ЖРО.  

 
1.1.1. Физические методы 

Физические методы – это выпаривание или вымораживание растворов с последую-
щей герметизацией и захоронением шламов. Их еще называют термическими методами. 
Они предполагают для очистки и концентрирования отходов использование тепла  (упа-
ривание  или  сушка) либо холода (вымораживание). Недостатки физических методов 
дезактивации – высокие затраты на выпарку и вымораживание растворов.   

Действующая на всех АЭС России концепция  сбора всех потенциально радиоактив-
ных вод с последующим  концентрированием,  упариванием и хранением кубовых ос-
татков в спецемкостях в настоящее время считается не соответствующей требованиям 
экологической безопасности. Все большее распространение  находит концепция перера-
ботки отходов, основанная на кондиционировании, то есть разделении радиоактивной и 
химической составляющих и дальнейшем обращении с ними специфическими для каж-
дой методами.  

Наиболее приемлемым методом разделения собственно радиоактивной и условно 
чистой химической (солевой) составляющей ЖРО в настоящее время представляется со-
осаждение радионуклидов коррозионного происхождения, таких как Mn и Co, с окси-
гидратами переходных металлов, исходно содержащимися или вводимыми в обрабаты-
ваемый раствор с последующей доочисткой раствора от изотопов  цезия на селективных 
сорбентах, для чего используются описанные ниже физико-химические методы. 

 
1.1.2. Физико-химические методы 

К этим методам  относят: 
– экстракцию радионуклидов из растворов селективными экстрагентами с дальней-

шей доочисткой растворов; 
– собственно сорбцию радиоактивных ионов природными и синтетическими сорбен-

тами с последующим обессоливанием,  концентрированием и дальнейшей доочисткой 
цеолитами или шабазитом. При этом сорбция предполагает также адсорбцию, ионный 
обмен, сокристаллизацию, окклюзию, адгезию  и т.п.;  

– мембранные методы, из которых наибольший интерес представляют обратный ос-
мос, электродиализ и ультрафильтрация, заимствованные из практики опреснения засо-
ленных вод, где основная задача сводится к разделению воды и соли. Такое разделение 
достигается избирательным прохождением через мембраны ионов (электродиализ) или 
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воды (обратный осмос) под воздействием соответственно разности электрических по-
тенциалов или перепада давления. Основой любого мембранного процесса являются по-
лупроницаемые мембраны, которые в зависимости от движущей силы разделяются на 
баромембранные и электромембранные.  

Здесь следует отметить наиболее широко применяемый в настоящее время на целом 
ряде перерабатывающих радиоактивные отходы отечественных и зарубежных комплек-
сах метод ионоселективной очистки, являющийся, по сути, гибридом сорбционного и 
мембранного методов. Достоинством этого метода является резкое сокращение  в срав-
нении с другими методами кондиционирования (цементирование, битумирование, упа-
ривание, остекловывание) объема концентрата.  

 
1.1.3. Химические методы 

Эти методы заключаются в осаждении радионуклидов реагентами разной природы.  
Общий недостаток физико-химических и химических методов – большие объемы радио-
активных шламов, подлежащих захоронению, и повышенное солесодержание  раство-
ров.  

В большинстве случаев такая переработка осложнена   присутствием в растворе ор-
ганических соединений, способных образовывать  с радионуклидами прочные нейтраль-
ные комплексы, что требует разрушения этих комплексообразователей. Было установле-
но, что глубокая дезактивация растворов не может быть проведена без предварительного 
разрушения комплексных соединений  и лигандов, как правило, оксалат- и этилендиа-
минтетрауксусной кислоты – ионов, содержащихся в ЖРО. Наиболее рациональным  
методом разрушения такого рода соединений  в настоящее время представляется анод-
ное окисление. Использование такого подхода в режиме электростимулированного 
окисления позволяет избежать выделения гремучей смеси за счет замены реакции ка-
тодного восстановления водорода на реакцию катодного восстановления кислорода, по-
даваемого  в газовую камеру аппарата. 

 
1.1.4. Новые способы воздействия 

Электрохимический способ воздействия на ЖРО хотя и является менее традицион-
ным  и менее распространенным, но в последние годы представляется более эффектив-
ным и перспективным, чем  используемые ранее.  

В основе процесса лежит анодное растворение железа (алюминия и др.) из гальвани-
ческих пар Fe-C, Fe-Cu, Al-C, Al-Cu  и др. за счет внутреннего электролиза, в результате 
чего в объеме очищаемого раствора непрерывно образуются свежеобразованные осадки 
гидратированных полиформ железа, извлекающие широкий спектр примесей за счет хе-
мосорбции тяжелых металлов или процессов физической сорбции. Снижение количества 
твердых радиоактивных отходов достигается за счет разделения полученного осадка на 
две части: меньшую – радиоактивную и большую – нерадиоактивную.  

Основная технология переработки ЖРО электрохимическим способом  содержит 
следующие операции: 

– водоподготовку или предочистку ЖРО, которая включает в себя механическую 
очистку и осветление посредством фильтрации; 

– электрохимическую обработку в электролизере; 
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– разделение фильтрата или  отделение скоагулированных продуктов посредством 
ультрафильтрации  и концентрации; 

– доочистку путем осветления и фильтрации; 
– коррекцию водородного показателя; 
– дальнейшую очистку воды;  
– регенерацию реагентов. 
Основные преимущества этого способа – простота и надежность, высокая эффектив-

ность очистки от тяжелых цветных, в том числе радиоактивных металлов, возможность 
проведения процесса  в высокозасоленных водных системах и пульпах, использование в 
качестве гальванонасадки отходов металлобработки, отсутствие необходимости во 
внешнем источнике  тока, например, комбинирования  с другими методами очистки, об-
разование магнитных осадков, возможность селективного извлечения радионуклидов  и 
других ценных компонентов с целью возврата в производство, низкая себестоимость 
очистки. Данный способ разрабатывается в Новосибирском государственном проектно-
изыскательском институте «ВНИПИЭТ». 

Однако при электрохимическом окислении кубовых остатков неизбежно происходит 
выделение водорода; кроме того, недостаточен ресурс работы электродов, существует 
проблема очистки электродов от отложений. Главными недостатками перманганатного 
окисления являются образование значительного количества осадка диоксида марганца и 
недостаточная эффективность  очистки по 60Со.   

Дезактивация ЖРО с помощью электрохимического способа  представлена, в част-
ности, в следующих охранных документах: [6, 7, 12, 13, 19, 22], а также в ряде статей и 
разработок. 

Достоинства  электрохимического метода и его возможности широко используются   
в сочетании с другими методами, повышая эффективность первого и образуя описанные 
ниже комбинированные методы.   

 
1.1.5. Комбинированные  с электрохимическим  методы 

Комбинированные  с электрохимическим методы воздействия на ЖРО, заключаю-
щиеся в одновременном с электрохимической обработкой воздействии на них других 
видов обработки. Например, таких как воздействие акустических колебаний и инфра-
красного излучения [9, 11].  

В этом случае акустические колебания частотой 25–40 кГц накладывают  на обраба-
тываемый объем ЖРО, а температуру в полости корпуса и камеры поддерживают от 0 до 
10 °С, что интенсифицирует процесс разделения ЖРО на воду и радиоактивные отходы, 
при этом  взвешенные частицы РАО оседают  в бункер, где подвергаются локальному 
нагреву для снижения содержания влаги в осадке и отводятся при подаче на стенку бун-
кера  колебаний от  излучателей в контейнер для дальнейшей обработки, например, ме-
тодом остекловывания и захоронения  в могильнике. 

Растворенные РАО накапливаются на поверхности полиэлектролитного геля при об-
работке ЖРО акустическими колебаниями и электрическим полем при поддержании 
температуры в кольцевом зазоре  между корпусом и стенкой камеры в пределах 0–10 °С 
(за счет работы теплообменника у стенки корпуса). При протекании процесса дезактива-
ции за счет использования электрического поля и использования тепловой обработки 
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осадка и градиента температур от днища до вытяжного патрубка в верхней части полос-
ти образуется аэрозольная смесь, содержащая в себе пары и аэрозольные частицы РАО. 
Для дезактивации этих возгонок используют ИК–излучение, которым активно конден-
сируют аэрозоль  и направляют мелкокапельную фазу вниз на корпус камеры обработки 
ЖРО, замыкая все фазы на обработку (жидкую фазу, пары от возгонки, аэрозольную фа-
зу). По мере дождевания камеры  и ее загрузки полиэлектролитным гелем (ППГ) по-
следний заполняет весь объем камеры.  Он  накапливает на своей периферии растворен-
ные РАО и при полном заполнении  набухающим от очищаемой жидкости ППГ и насы-
щении его оболочки  сбрасывают  осадок и воду. Далее производят выгрузку ППГ и его 
периферийную часть удаляют для упаковки, остекловывания и захоронения.     

Использование  магнитного поля, ультразвуковых колебаний и химическое воздей-
ствие описано в [14].  В сточные воды под давлением вводят углекислый газ и воздух, а 
после обработки  в поле гальванической пары сточные воды пропускают через ультра-
звуковое поле, затем через магнитное поле, отделяют твердую фазу вначале в тонкос-
лойном отстойнике, затем на песчаном фильтре. Введение углекислого газа позволяет 
снизить рН сточных вод (повысить их кислотность) и тем самым создать благоприятные 
условия для восстановления шестивалентного хрома в трехвалентный и создать условия 
для последующего образования в сточной воде зародышей карбонатов (железа и каль-
ция). Подача воздуха ускоряет процесс коррозии расходуемого элемента – гальванопары 
железа, а замена кислорода воздухом позволяет снизить затраты на очистку. Ультразву-
ковая обработка с частотой 22–44 кГц необходима для подщелачивания сточных вод и 
последующего количественного осаждения гидроксидов железа и тяжелых металлов.  
Обработка магнитным полем с напряженностью 150–300 Э увеличивает количество кри-
сталлических зародышей гидроксидов железа и скорость их роста, позволяя повысить 
степень очистки.      

Физико-химическое воздействие в виде сорбции [10, 20], осуществляемое располо-
жением блока сорбента  между электродами в коаксиальном электролизере, обеспечи-
вающим интенсивный захват катионов  К+ электрическим полем при перемещении их в 
прианодное пространство [10] или  фильтрованием раствора через слой углеродного 
сорбента с сорбцией в проточном аппарате или аппарате периодического действия в две 
стадии, когда на первой стадии генерируются наноразмерные титано-алюминатные гид-
роксокомплексы, которые способны селективно связывать ионы стронция, цезия, ко-
бальта и европия, а на второй стадии гидроксокомплексы вместе с радионуклидами сор-
бируются углеродным сорбентом.  

Химическое воздействие, изменяющее рН среды в электролизере [17], заключается в 
добавлении в отработанные щелочные дезактивирующие растворы (рН = 10–11), содер-
жащие перманганат-ионы, отработанных щавелевокислотных растворов  (рН ≤ 2), что 
приводит к тому, что смесь приобретает щелочную реакцию  и усредняет радионуклид-
ный состав ЖРО, который подвергается электролизу.  В процессе электролиза происхо-
дит электрохимическое восстановление перманганат-ионов до двуокиси марганца, с ко-
торой соосаждаются  содержащиеся в растворе  радионуклиды  и происходит разложе-
ние оксалат-ионов, интенсифицирующее восстановление перманганат-ионов и снижаю-
щее энергозатраты на процесс. Осветленный раствор, очищенный от взвеси двуокиси 
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марганца с сорбированными на ней радионуклидами, направляют на доочистку с ион-
ным обменом. Коэффициент очистки 60Со повышается в 2–3 раза.  

Химическое воздействие  в виде добавления в раствор натриевой щелочи и сульфата 
железа приводит к коагуляции взвесей из ЖРО. Последующее механическое воздействие 
в виде фильтрации и использования ионообменного процесса  с помощью катионитовых 
и анионитовых ионообменных колонн (п. РФ № 2095866) обеспечивает снижение затрат 
на обработку.  

Химическое воздействие [21] в виде использования кислорода воздуха, активиро-
ванного электрическим разрядом межэлектродного пространства и благоприятствующе-
го окислению органических загрязнителей,  совместно с использованием в электролизе-
ре растворимых электродов из марганцовистых сталей создает условия для образования 
в электролизере эффективного коллектора (соосадителя)  радионуклидов тяжелых ме-
таллов – оксида марганца (IV) MnO2, повышающего степень дезактивации. 

Химическое воздействие путем добавления в раствор химических элементов (щело-
чей или кислот, или солей), физическое воздействие путем подогрева раствора и его 
распыления и нанотехнология  воздействия посредством облучения раствора мощными 
однополярными электромагнитными импульсами (наноимпульсами)  приводит  к радио-
лизу раствора, сопровождающемуся образованием очень активных реагентов – гидрати-
рованных электронов. Они  вызывают отщепление атомов водорода от молекул воды за 
счет ослабления связей молекул в подогретой  распыленной жидкости и изменение хи-
мического состава раствора подогретой распыленной жидкости. Взаимодействие гидра-
тированных электронов с химическими элементами, содержащимися в самом растворе, и 
с введенными в раствор химическими реагентами вызывает изменение химического со-
става раствора, снижает удельную активность естественных радиоактивных элементов.  

Механическое воздействие в виде создания вибрации вертикально-горизонтальными 
колебаниями насадки с изменяющейся частотой и последующей фильтрации  и химиче-
ское воздействие для корректировки кислотности раствора  с помощью щелочи  в одной 
части раствора и монтмориллонитовой глины во второй части раствора, а также  диспер-
гирование  в раствор озоновоздушной смеси или воздуха, ускоряющее переход ионов 
железа  (II) в железо (III), менее растворимого в воде с более высокой сорбционной спо-
собностью, повышающие в совокупности степень очистки и снижающие затраты на 
процесс [15].  

Описание воздействия электрического  поля  в виде электродиализа в совокупности 
с механическим воздействием в виде фильтрации для обессоливания ЖРО приведено в 
патенте [16].  

Использование физико-химического способа воздействия в виде  сорбционной очи-
стки с наложением внешнего электрического поля [10] приводит к возникновению  по-
стоянного электрического тока в межэлектродном  пространстве. При разности потен-
циалов между электродами, обеспечивающей протекание тока через очищаемый раствор  
и его омический нагрев, создают в прианодной полости конвективный поток очищаемо-
го раствора, направленный вдоль поверхности блока сорбента, который размещают в 
прикатодной области с одновременным образованием ионного потока примесей из при-
анодной полости в направлении блока сорбента. При заполнении очищаемым раствором 
межэлектродного пространства  и протекании тока   между электродами вследствие 
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омического нагрева воды в прианодной зоне возникает конвективный вертикальный по-
ток очищаемого раствора вдоль поверхности сорбента и имеет место электромиграцион-
ный  перенос катионов из прианодной зоны в прикатодную, где они поглощаются сор-
бентом. В этом случае сорбционные и селективные свойства  типа цеолитов, карбок-
сильных катионитов, фосфата циркония в электрическом поле при катодной поляриза-
ции значительно усиливаются.  

 
1.1.6 Воздействие мощного ультразвука  на растворы радионуклидов 

К особому классу  отнесем ряд патентов, в которых описано воздействие ультразву-
ковых колебаний большой интенсивности на воду и водные растворы [37–41].  

В работах  А.Ф. Кладова [37, 38] предложен способ уменьшения активности радио-
нуклидов с использованием механической активации. Требуемая интенсивность колеба-
ний должна составлять >1МВт/м2. Лабораторная установка состоит из гидродинамиче-
ского генератора звука роторного типа, питаемая от двигателя мощностью 15 кВт. Час-
тота колебаний – 5,9·103 Гц, рабочее давление – 1 МПа, объем активной зоны  250 см3. 
Конструкция активатора подробно описана в патенте [38].  

Эти колебания приводят  к возникновению в воде кавитационных пузырьков. При 
схлопывании пузырьков выделяется энергия, значительно большая, чем затраченная. 
Она существенно изменяет свойства воды и содержащихся в ней веществ.  

На этой установке исследовался  раствор хлорида 137Cs.  В начале опыта была прове-
рена сорбционная характеристика установки. Вклад сорбционной составляющей соста-
вил не более 1 %. За 20 час работы установки уменьшение активности раствора состави-
ло более чем  60 %.   

Проводились также опыты и с другими радионуклидами. Исследовался смешанный 
раствор 137Cs  и 60Co. Условия проведения эксперимента не указаны. Результаты обра-
ботки представлены в табл. 1.1.  

Таблица 1.1       
Активность радионуклидов, Бк/л 

Пробы, 
элемент 

137Cs 60Co 197Hg 188Pt 126Sn 40K 

До обработки 5 850 000 344 500 25 6 070 1 550 880 
После обработки 830 000 34 60 7 400 1 300 1 300 

 

Из таблицы видно, что происходит значительное снижение удельной активности 
137Cs цезия и 60Co. У других радионуклидов происходит  повышение активности.  

Продолжение работ А.Ф. Кладова описано в патенте Г.С. Кармацкого и В.Д. Сисина 
[39]. Основным элементом здесь также является кавитирующее устройство с рабочим 
давлением 0,3 МПа. Жидкая среда циркулирует через кавитирующее устройство. Про-
исходит ее концентрирование и уменьшение массы.  

В  примерах применения в патенте описано воздействие ультразвука на промышлен-
ную воду. Отмечен выигрыш в величине потребляемой мощности в 2,3 раза и увеличе-
ние скорости испарения в 1,5 раза по сравнению с обычным нагреванием. Примеры воз-
действия на радиоактивные растворы не приведены.  
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Дальнейшим  продолжением  работ в этом направлении является гидроволновая 
технология очистки, предложенная В.С. Афанасьевым [40, 41]. Сущность технологии 
состоит в том, что очистка ЖРО осуществляется за счет высокочастотных воздействий 
на жидкость источниками механических или электромагнитных колебаний, создающих 
гидродинамические эффекты, способствующие осуществлению в водной среде следую-
щих процессов: 

– перемешивание на молекулярном уровне воды с входящими в нее компонентами; 
– выделение при возникновении гидродинамических эффектов в одной среде  (вих-

ревых образований и кавитации) тепла, достаточного для нагрева воды до температуры 
100 °С; 

– интенсивное испарение воды с достаточно развитых поверхностей кавитационных 
суперкаверн при вакуумировании их полостей, особенно бурное при температуре 65 °С, 
причем основной поток воды охлаждается (по аналогии с холодильным агрегатом). Этот 
эффект используется для конденсации водяных паров с почти полным возвратом скры-
той теплоты парообразования для испарения следующего объема поступающей воды; 

– полная деструкция сложных органических и прочих молекул на простые состав-
ляющие из-за разрыва молекулярных связей за счет кавитации. За счет образования на 
стенках кавитационной полости электрических микрозарядов с последующим электрон-
ным пробоем происходит химическое действие кавитации, способствующее окисли-
тельно-восстановительным реакциям  между веществом примесей и продуктами расще-
пления молекул воды, невозможным в обычных условиях.  

Авторы выделяют следующие преимущества установки: универсальность назначе-
ния, т.е. возможность ее использования для опреснения воды, очистки от примесей неф-
тепродуктов, очистки от радиоактивных примесей и т.д.; отсутствие расходных мате-
риалов; малые энергозатраты ≈3 кВт/м3, что в 4–5 раз меньше чем при других методах; 
компактность установки, например,  опреснитель на 50 м3/час умещается в габаритах 
10х3х3 м. Возможно, что этот метод является наиболее перспективным по сравнению с 
предыдущими.  

Существенным недостатком метода является отсутствие научных публикаций в ре-
ферируемых журналах. Это приводит к тому, что нет конкретных характеристик работы 
установки на растворах с известными радионуклидами.  

 
1.1.7. Другие методы 

В работе [67] подробно описан метод воздействия  лазерного луча на растворы ра-
дионуклидов. Суть метода заключается в воздействии лазерного луча на поглощающую 
мишень, которая находится в прозрачном  водном растворе  с радионуклидом. В воду 
переходят наночастицы, которые выбиваются из металлической мишени. Эти частицы 
ускоряют распад радионуклидов. Исследованы радионуклиды из семейства 137Cs и 238U с 
мишенью в виде золотой пластины. Энергия лазера 2 мДж за импульс, длительность им-
пульса – 10 нс, частота повторения – 10 кГц. Время облучения – 10 часов. Луч лазера ска-
нирует по кювете с раствором 137Cs. За время облучения концентрация 137Cs уменьшается 
на 5 % и далее остается постоянной в течение 15 часов. Формально уменьшение концен-
трации за время облучения эквивалентно ускорению распада в 1200 раз. Этот метод может 
использоваться только для малых объёмов раствора.  
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В работе [68] описан процесс утилизации 137Cs в растущих ассоциациях микробиоло-
гических культур. В экспериментах использовались кюветы объёмом 10 мл  с дистилли-
рованной водой, в которой растворена соль 137Cs. Активность 137Cs в каждой кювете 
≈20000 Бк. Одинаковое количество гранул МСТ помещалось в 7 кюветах. В 6 кювет до-
бавлены ионы K, Ca, Na, Fe, Mg и P. Две  кюветы использовались для контроля. В одной 
была активная вода (вода с глюкозой) и МСТ, в другой – только активная вода. Кюветы 
выдерживались при 20 °С в течение 100 дней. После окончания активность 137Cs в кювете 
с Ca уменьшилась на 24 %. Это эквивалентно уменьшению периода полураспада до 310 
дней, т.е. в 35 раз.  
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Глава 2 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
В наших исследованиях для обработки ЖРО используются  наносекундные электро-

магнитные импульсы (НЭМИ) [42, 50]. Здесь кратко приведем описание свойств им-
пульсов и описание используемого экспериментального оборудования. 

 
2.1. Наносекундные электромагнитные импульсы 

 
Одним из первых авторов, который  предложил практически использовать импульс-

ные волны в радиолокации, был Х.Ф. Хармут [43]. Строгая теория излучения и приема 
импульсных полей была дана в работах [44, 45]. Теория основана на уравнениях Мак-
свелла и классической теории излучения волн. Конечным результатом теории  является 
распределение импульсного электромагнитного поля (векторы Е и Н) во времени в  не-
которой области свободного пространства. Этот же результат необходим  и при излуче-
нии волн в плотную среду. С его помощью можно оценить энергетические характери-
стики поля для установления его действия  на вещество.   

Важной особенностью исследований является использование однополярных им-
пульсов тока положительных или отрицательных. Форма типичного импульса представ-
лена на рис. 2.1. Длительность импульса τ обычно  задается на уровне половины его ам-
плитуды. По  уровням  0,1 и 0,9 задают длительность переднего и заднего фронтов.  

 

 
Рис. 2.1. Форма импульса  

 
В своих исследованиях [44] мы заметили, что при длительностях более 2 нс эффекты 

действия НЭМИ на вещества мало заметны. При длительностях менее 1 нс наблюдаются 
устойчивые изменения различных свойств. Поэтому длительность 1 нс определена как 
условная граница длительности используемых импульсов.  

В проведенных исследованиях использовались импульсы  с амплитудой от 2 до 15 
кВ. Во многих опытах отмечено заметное влияние величины амплитуды на производи-
мый эффект. Условной нижней границей величины амплитуды выбрано значение 5 кВ.  

В начале исследований частота повторения импульсов была постоянной и равной 
1000 Гц. В дальнейшем использовались частоты от 100 до 1000 Гц и была отмечена за-
висимость производимого эффекта от частоты. При решении задачи оптимизации рабо-
чего режима генератора следует использовать более низкую частоту, а для достижения 
большего эффекта – более высокую.  
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В большинстве проводимых исследований характеристики длительность и амплиту-
да импульсов относились только к генератору импульсов. В зависимости от вида на-
грузки они могут существенно изменяться.   

 
2.2. Генераторы импульсов 

 
Обычно задают следующие основные параметры импульсных генераторов: поляр-

ность импульса; амплитуда и длительность импульса; длительность переднего или зад-
него фронтов; частота повторения импульсов; импульсный ток; энергия импульса; вы-
ходная мощность; вид и сопротивление нагрузки; время непрерывной работы; коэффи-
циент полезного действия; напряжение питания; способ охлаждения; габариты и масса. 
Важной характеристикой является и стоимость генератора.  

Рассмотрим важнейшие  из них. Нет большого статистического материала о влиянии 
полярности импульса на эффект действия НЭМИ. В своих работах авторы использовали 
оба вида полярности. Каких–либо существенных отличий не наблюдалось.   

Вопросы влияния амплитуды, длительности и частоты повторения импульсов обсу-
ждены выше. Существуют мощные генераторы с управляемой амплитудой и изменяе-
мой частотой повторения импульсов.  

Длительность переднего или заднего фронтов влияет на скорость изменения тока, 

которую можно определить делением величины импульсного тока Δj на длительность 

фронта Δt. Известно [44], что скорость изменения тока  Δj/Δt  определяет величину на-
пряженности электрического поля Е. Если считать, что величина  Е определяет эффект 

действия НЭМИ, то  величина Δj/Δt может служить критерием сравнения генераторов. 
Это означает, что желательно использовать генераторы с большим импульсным током и 

малой длительностью фронта. Величина Δj зависит от амплитуды импульса и может 
быть управляемой.  

В своих исследованиях мы использовали генераторы с энергией одного импульса до 
10–2 Дж. Поэтому энергетические эффекты типа значительного повышения температуры 
после действия НЭМИ не наблюдались. Следует ли использовать импульсы с большой 
энергией – утверждать сложно. Этот вопрос требует дальнейшего исследования.  

Параметр – выходная мощность – может быть оценен двояко. Первый вариант – это 
мощность в одном импульсе Римп. Приближенно её можно определить   как произведе-
ние амплитуды на величину импульсного тока. Для амплитуды 10 кВ и тока 200 А вели-
чина Римп равна 2 МВт. Вторым вариантом может быть средняя мощность Рср. Для этого 
Римп нужно умножить на длительность импульса и на частоту их повторения.  При дли-
тельности 1 нс и частоте 1000 Гц величина Рср составляет 2 Вт.  

Параметры вид и сопротивление нагрузки для данного типа исследований являются 
самым неопределенным,  поскольку в каждом опыте они могут быть разными. Напри-
мер, при воздействии на водные растворы с малым содержанием растворенного вещест-
ва это может быть емкостная нагрузка. При увеличении проводимости раствора это мо-
жет быть активно-емкостная нагрузка. Главной сложностью в этом вопросе является и 
то, что параметры нагрузки могут изменяться за время действия НЭМИ. Так, при воз-
действии на водные растворы изменяется их электропроводность и диэлектрическая 
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проницаемость. Поэтому для проведения данных исследований желательно иметь гене-
ратор с малой зависимостью его свойств от вида и величины нагрузки.  

В настоящее время в России существует 4 организации, которые могут изготавли-
вать  генераторы   с  подходящими  характеристиками: институт электрофизики РАН  (г. 
Екатеринбург), институт сильноточной электроники РАН (г. Томск), институт ядерной 
физики РАН (г. Новосибирск), ЗАО «Фид-технологии» (г. Санкт-Петербург). Наиболее 
подходящими для наших исследований являются генераторы, которые изготовлены по 
ФИД-технологии.  В основном в  наших исследованиях использовались два генератора  
ИЯФ: GNP с амплитудой 5 кВ и ГНИ с амплитудой 6 кВ. Использовались также ФИД-
генераторы с параметрами импульсов: амплитуда – 10 или 15 кВ, длительность – 1 нс, 
передний фронт – 0,1 нс, частота повторения 1 кГц. Отличительной особенностью всех 
используемых генераторов является малая потребляемая от сети мощность – 50…100 Вт.  

 
2.3. Излучатели импульсов 

 
Конструкции и характеристики   большого количества излучателей наносекундных 

импульсов приведены в  работе [45]. При проведении исследований по воздействию  на-
носекундных импульсов на химические свойства вещества условия работы излучателей  
принципиально отличаются  от их традиционного использования. Первое  условие – это 
возможность работы излучателя в жидкой среде – водном растворе. Второе – малые га-
бариты излучателя, третье условие – обеспечение безопасности обслуживающего персо-
нала.  

Экспериментальные исследования характеристик излучателей, погруженных в вод-
ные растворы с малой проводимостью, показали, что они работают аналогично излуча-
телям в  воздухе. Уменьшение габаритов излучателя приводит к двум противоположным 
эффектам. С одной стороны, при уменьшении расстояния между активными элементами 
излучателя возрастает напряженность поля между ними. С другой стороны, происходит 
уменьшение поверхности излучения, что приводит   к снижению КПД излучателя. Тре-
бование обеспечения безопасности обслуживающего персонала очень просто  выпол-
нить путем помещения всего экспериментального комплекса в замкнутый металличе-
ский экран.  

Для экспериментальных исследований жидкостей ранее применялись следующие 
основные типы излучателей.  

Излучатель «стержень в стакане» содержит  круглый стержень из меди или стержень 
с серебряным покрытием. Этот стержень погружается в стакан с жидкостью непосредст-
венно или в изолирующей пробирке. Со стержнем соединяется вывод центральной жилы 
кабеля. Вывод оплетки кабеля соединяется со стаканом, если он изготовлен из металла. 
Если стакан из стекла, то он помещается в экран из медной фольги или сетки. С этим эк-
раном соединяется вывод от оплетки кабеля. Для более эффективной работы диаметры 
стержня и стакана должны находиться в определенной пропорции, которая зависит от 
свойств облучаемой жидкости. Этот излучатель подобен коаксиальной линии.  

Для  больших количеств облучаемой жидкости используется установка проточного 
типа с форсунками (рис. 2.2). Установка работает следующим образом. Перед облучени-
ем при открытом вентиле 8 через вентиль 9 в емкость 5 заправляется обрабатываемая 
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жидкость. После чего вентили 8 и 9 закрываются. Включается генератор НЭМИ. Сжа-
тый воздух под давлением 4 атмосферы через вентиль 11 подается на наддув емкости с 
обрабатываемой жидкостью 5. Постоянство рабочего давления контролируется мано-
метром 6. Под действием давления жидкость через вентиль 7 поступает в блок форсунок 
4 и далее распыляется во внутренней полости реактора.  

При включении  генератора в рабочей зоне реактора возникает импульсное  элек-
тромагнитное поле, которое воздействует на обрабатываемое вещество. Облученная 
жидкость скапливается в нижней части корпуса реактора и через вентиль 10 сливается в 
свободный резервуар. После завершения цикла прогонки закрываются вентили 7 и 11. 
Затем открывается вентиль 8, через который осуществляется стравливание избыточного 
давления из емкости 5. Отключается генератор НЭМИ и закрывается вентиль 10. В 
опытном макете установки скорость обработки жидкостей составила 4 л/мин. Использо-
вание воздушного наддува позволяет избежать контакта обрабатываемой жидкости с де-
талями насоса. К недостаткам данной установки следует отнести необходимость хоро-
шей очистки водного раствора от твердых частиц для  устойчивой работы форсунок.  

 
Рис. 2.2.  Схема установки: 1 – генератор НЭМИ, 2 – излучатель,  

3 – корпус реактора, 4 – блок форсунок, 5 –  емкость  
с обрабатываемой жидкостью, 6 – манометр, 8, 9, 10, 11 – вентили 

 
Этот недостаток отсутствует в нашей установке проточного типа  для электроим-

пульсной обработки воды (патент РФ №2531814). Схема установки приведена на рис. 
2.3. Установка состоит из двух коаксиальных цилиндров, изготовленных из меди. На 
внутренний цилиндр намотана диэлектрическая трубка (шланг), по которой протекает 
радиоактивный раствор. Каждый из  цилиндров соединен с одним из выводов генерато-
ра. Скорость подачи раствора регулируется внешним насосом. В этой установке соблю-
дается требование безопасности обслуживающего персонала.  
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Рис. 2.3. Схема установки: 1 – генератор импульсов; 2 – элемент воздействия 
на жидкость; 3 и 4 – коаксиальные цилиндры; 5 – диэлектрическая трубка;  

6 и 7 – диэлектрические кольца  
 

2.4. Отбор проб и измерение активности 
 

Опыты по воздействию НЭМИ на  радионуклиды проводились в лаборатории радиа-
ционного контроля Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный ок-
руг» ФГУП «РосРАО». Лаборатория аккредитована в системе «Росаккредитация». Для 
измерений активности растворов использовались гамма-спектрометрическая  установка 
типа ГАММА-1П с германиевым диффузионно-дрейфовым  детектором типа ДГДК-
150В, альфа-спектрометрический комплекс СЭА-13П с кремниевым детектором Д30А и  
радиометрическая  малофоновая установка УМФ-2000.  

Отбор проб проводится согласно следующей нормативной документации: 
1. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоак-

тивных веществ в объектах внешней среды. / Под ред. А.Н. Марея и А.С. Зыковой. М:, 
1980. Утверждены Главным Государственным врачом СССР П.Н. Бургасовым 
03.12.1979 г. 

2. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. 
3. Методика выполнения измерений объёмной активности стронция-90 и цезия-137 в 

природных и сточных водах. Согласована: Директор ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» В.П. 
Ярына, 2001 г. 

4. Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляци-
онного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Аттестована 
ГНМЦ  «ВНИИФТРИ» ЦМИИ, свидетельство № 40090.3Н700 от 22.12.2003 г.  

Особенности отбора проб и методики измерения их активности будут указаны в ка-
ждом из проводимых опытов.  
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Глава 3 
ОБЛУЧЕНИЕ РАСТВОРОВ С РАДИОНУКЛИДОМ 90Sr 

 
Ниже приведены результаты обработки модельных растворов с радионуклидом 90Sr. 

Элемент  90Sr  относится к радионуклидам с основным β–-распадом, период полураспада 
28 лет. Всегда содержится совместно с элементом 90Y, но для упрощения записи чаще  
будем писать только  90Sr .  

Опыт 1. Проводилось облучение модельных растворов  90Sr  при различных значени-
ях рН. Облучение НЭМИ проводилось в пластмассовом сосуде. Облучатель «стержень в 

стакане». Стакан ∅105, высота – 130 мм, объём раствора – 0,5 л. Стержень – латунная 

трубка ∅6 и  длиной 140 мм. Генератор типа GNP, амплитуда импульсов 5 кВ, частота 
повторения импульсов – 1 кГц. Время облучения – 20 мин. Снижение рН проводилось 
добавлением HNO3, повышение – добавлением NaOH.  

Измерение активности раствора проводилось по стандартной методике. Результаты 
измерения активности проб приведены в табл. 3.1.   

       Таблица 3.1  
Удельная активность 90Sr , N - Nфон, имп/с 

Раствор Фон Исходный 
Облуч. 
рН=1 

Облуч. 
рН=4 

Облуч. 
рН=8 

Облуч. 
рН=12 

β 
0,0655 

10,053 ± 
0,279 

10,223 ± 
0,281 

8,042 ± 
0,279 

8,393 ± 
0,255 

3,855 ± 
0,174 

α 
0,0004 

0,0016 ± 
0,0004 

0 ± 0,0004 0 ± 0,0004 0 ± 0,0004 
0,0016 ± 
0,0004 

Изменение 

уровня β, % 
– – +1,7 –20 –20 –62 

 
Из этой таблицы видно, что происходит значительное уменьшение удельной актив-

ности раствора 90Sr при больших значениях рН.  
Опыт 2. Облучалась  соль  радиоактивного стронция  90Sr – Sr(NO3)2  в установке 

проточного типа с форсунками. Давление на форсунках – 3 атм, расход – 4 л/мин. Объем 
раствора – 10 л. Величина рН раствора равна 3. Отбор проб объёмом 0,1 л осуществлял-
ся до и после  процесса облучения. Генератор типа ГНИ, амплитуда импульсов 6 кВ, 
частота повторения импульсов  1кГц. После одного цикла облучения (1 прогон) раствор  
был облучен еще раз. Результаты измерения активности проб приведены в табл. 3.2. 

 
 Таблица 3.2   

Удельная активность стронция  90Sr , N - Nфон, имп/с 

Раствор, 
проба 

Фон 
Исходный, 
рН=3-4 

Облученный, 
1 прогон 

Облученный, 
2 прогона 

β 0,0608 3,64 3,44 3,24 

α 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Изменение 

уровня β, % 
– – –5 –11 

 



21 

Опыт 3. Облучение радиоактивного раствора Sr(NO3)2 производилось в установке 
проточного типа с форсунками. Объем – 5 л. Величина рН доведена до 10 добавлением 
KOH. Давление на форсунках – 3 атм, расход – 4 л/мин. Генератор типа ГНИ, амплитуда 
импульсов 6 кВ, частота повторения импульсов – 1кГц. После одного цикла облучения 
(1 прогон) раствор  был облучен еще раз.  Результаты измерения активности представ-
лены в табл. 3.3.  

   Таблица 3.3 
Удельная активность стронция, N - Nфон, имп/с 

Раствор Фон 
Исходный 
рН=10 

Облучен. 
1 прогон 

Облучен. 
2 прогона 

Облучен. 
3 прогона 

Облучен. 
4 прогона 

β 
0,062 

±0,007 
2,81 

±0,148 
1,12 

±0,0956 
0,866 

±0,0847 
0,862 

±0,0845 
0,566 

±0,0698 
Изменение 

уровня β, % 
– – –60 –69 –69 –80 

 
Из таблицы видно, что при рН=10 происходит уменьшение активности стронция по-

сле первого прогона на 61 %, после 2 и 3 – на 69 %, после четвертого на – 80 %.   
В следующей серии опытов исследовалось влияние времени облучения.  
Опыт 4. Проводилось облучение растворов 90Sr  при различных условиях. Начальное 

значение рН=10. Повышение рН проводилось путем  добавлением щелочи NaOH. Облу-

чатель – «стержень в стакане». Стакан – цилиндрический сосуд из алюминия ∅90, высо-
та – 75 мм, объем раствора – 0,4 л. Стержень – многожильный медный провод сечением 
5 мм2,  длина – 65 мм, глубина погружения в раствор – 55 мм. Использовался ФИД-
генератор: частота повторения импульсов – 1 кГц, амплитуда – 10 кВ. Время облучения 
изменялось дискретно 2, 4, 8, 16 мин.  

Измерение активности растворов проводилось по стандартной методике. Из анализи-
руемого раствора мерной мензуркой отбиралась проба объёмом 2 мл. Проба помещалась на 
подложку и высушивалась. Далее подложка помещалась в измерительную камеру прибора 
УМФ-2000. Проводилось четырехкратное измерение скорости счета по α- и β-активности в 
течение 1000 с. Одновременно производилось измерение фоновой активности.  

Маркировка проб: 10 – исходный раствор; 
                                 11 – время облучения 2 мин; 
                                 12 – время облучения 4 мин; 
                                 13 – время облучения 8 мин;  
                                 14 – время облучения 16 мин.  
Результаты измерения активностей проб приведены в табл. 3.4.   

Таблица 3.4  
Скорость счета проб растворов 90Sr , N - Nфон, имп/с 

Проба 
Фон, не бо-

лее 
10, исход-

ный 
11, облучен. 

2 мин 
12, облучен. 

4 мин 
13, облучен. 

8 мин 
14, облучен. 

16 мин 

β 0,008 ± 0,008 0,297 ± 0,02 0,262 ± 0,02 0,277 ± 0,02 0,296 ± 0,01 0,238 ± 0,02

Изменение 

уровня β, % 
– – –12 –7 –0,5 –20 
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Для расчета суммарной активности всего раствора (0,4 л) данные из этой таблицы 
для 2 мл нужно умножить на 200.  

Оценка активности осадка на дне и стенках сосуда проводилась следующим обра-
зом. Марлевым тампоном, смоченным в спирте, проводилось протирание дна и стенок 
сосуда. Затем марлевый тампон сжигался на подложке (проба – «мазок 1»). Далее под-
ложка помещалась в измерительную камеру прибора УМФ-2000. Измеренное значение 
β-активности пробы «мазок 1» составило 1,79 ± 0,04 имп/с.  

Сравнение скоростей счета  пробы 14, умноженное на 200 и  равное 47,6 ± 4, со ско-
ростью счета пробы «мазок 1» показывает, что на стенках сосуда за время облучения 
осело менее 4 % радиоактивных частиц. При этом скорость счета импульсов пробы 14 
по отношению к исходной пробе 10 составляет 20 %. Это означает, что количество ра-
диоактивных частиц за время облучения уменьшилось на 16%.   

Опыт 5. В этом опыте активность раствора уменьшена путем разведения исходного 
раствора для предыдущего опыта. Начальное значение рН = 9. Остальные условия такие 
же, как и в опыте 1.  

Маркировка проб: 40 – исходный раствор; 
                                 41 – время облучения 2 мин; 
                                 42 – время облучения 4 мин; 
                                 43 – время облучения 8 мин;  
                                 44 – время облучения 16 мин; 
                     «мазок 4» – проба со дна и стенок сосуда. 
Результаты измерения активностей проб приведены в табл. 3.5. 

              Таблица 3.5        
Скорость счета проб растворов  90Sr , N - Nфон, имп/с 

Проба Фон 
40, исход-
ный, рН=9. 

41, облу-
чен. 

2 мин 

42, облу-
чен. 

4 мин 

43, облу-
чен. 

8 мин 

44, облу-
чен. 

16 мин 

β 0,08±0,008 0,103 ±0,02 
0,082 
±0,01 

0,111± 
0,01 

0,093± 
0,01 

0,074± 
0,01 

Изменение 

уровня β, % 
– 
 

– -20 +7 –10 –18 

 
Значения измерения α-активностей растворов не приведены, т.к. они составляют ме-

нее 1 % β-активности. Из табл. 3.5 видно, что активность растворов изменяется неста-
ционарно. Через 2 мин облучения происходит уменьшение активности раствора на 20 %. 
Затем через 4 мин активность раствора превышает активность исходного раствора. Да-
лее через 8 и 16 мин происходит повторное уменьшение активности раствора.  

Измеренное значение β-активности пробы «мазок 4» составило 0,49 ± 0,02 имп/с. 
Это составляет 3,3 % активности  пробы 44, умноженной на 200. Активность пробы 44 
по отношению к исходной пробе 40 уменьшилась на 28 %. Вычитая сорбционную со-
ставляющую,  получаем уменьшение активности раствора порядка 25 %.  

Опыт 6.  Начальное значение рН = 10. Облучатель – «стержень в стакане». Стакан – 

цилиндрический сосуд из алюминия ∅90, высота – 75 мм, объем раствора – 0,4 л. Стер-
жень – многожильный медный провод сечением 5 мм2,  длина – 65 мм, глубина погру-
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жения в раствор – 55 мм. Использовался генератор типа GNP:  частота повторения им-
пульсов – 1 кГц, амплитуда 5 кВ. Время облучения изменялось дискретно 2, 4, 8, 16 мин.  

Маркировка проб: 60 – исходный раствор; 
                                 61 – время облучения 2 мин; 
                                 62 – время облучения 4 мин; 
                                 63 – время облучения 8 мин;  
                                 64 – время облучения 16 мин; 
                     «мазок 6» проба со дна и стенок сосуда. 
Результаты измерения активностей проб приведены в табл. 3.6.   

 
Таблица 3.6     

Скорость счета проб растворов  90Sr , N - Nфон, имп/с 

Проба Фон 
60, исход-
ный, рН=10 

61, облу-
чен. 

2 мин 

62, облу-
чен. 

4 мин 

63, облу-
чен. 

8 мин 

64, облу-
чен. 

16 мин 

Уровень β 0,08 ± 0,008 0,282 ±0,02 0,267 ± 0,02 0,297 ± 0,02 0,238 ± 0,02 0,211 ± 0,02 

 
Значения измерения α-активностей растворов не приведены, т.к. они составляют ме-

нее 1 % β-активности. Из табл. 3.6 видно, что активность растворов изменяется неста-
ционарно. Через 2 мин облучения происходит уменьшение активности раствора на 5 %. 
Затем через 4 мин активность раствора превышает активность исходного раствора. Да-
лее через 8 и 16 мин происходит повторное уменьшение активности раствора.  

Измеренное значение β-активности пробы «мазок 6» составило 2,96 ± 0,05 имп/с, что 
составляет 7 %  активности пробы 64. Уменьшение активности пробы 64 по отношению 
к пробе 60 составляет 25 %, т.е. уменьшение активности после облучения составляет 
18 %.  

Опыт 7. Использовалась установка проточного типа для электроимпульсной обра-
ботки. Подготовлен раствор азотнокислого стронция объемом 3,5 л со значением рН = 6. 
Раствор заливался в расходную емкость, затем   включался генератор. Для облучения 
использовался ФИД-генератор с амплитудой 15 кВ, частотой повторения импульсов 1 
кГц. Далее открывался запорный вентиль на расходной емкости и раствор поступал в 
облучающее устройство. После прохождения всего раствора генератор отключался, а 
запорный вентиль закрывался. Скорость обработки раствора – 2,1 л/мин.  

Измерение активности растворов проводилось по стандартной методике. Из анали-
зируемого раствора мерной мензуркой отбиралась проба объёмом 1,5 мл. Проба поме-
щалась на подложку и высушивалась. Далее подложка помещалась в измерительную ка-
меру прибора УМФ-2000. Проводилось четырехкратное измерение скорости счета по  β-
активности в течение 1000 с. Одновременно производилось измерение фоновой актив-
ности. Отбор исходной пробы проводился из подготовленного раствора. Отбор облучен-
ной пробы производился из приемной емкости.  

Для проведения повторного прогона раствора оставшийся раствор из расходной ем-
кости сливался, установка промывалась проточной водой и проводилось повторное об-
лучение раствора по вышеизложенной методике.  Всего проводилось три прогона. Для 
проведения повторных измерений активности облученных растворов через 1, 3 и 6 суток 
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были отобраны пробы объемом 50 мл и помещены в сосуды с притертой пробкой. Из 
этих сосудов отбирались пробы по 1,5 мл для измерения активности. Результаты изме-
рения активностей проб исходного и облученных растворов приведены в табл. 3.7.  

 
      Таблица 3.7      

Активность проб растворов 90Sr, имп/с 

Проба, 
время, 

Изменение Исходная 1 прогон 2 прогона 3 прогона 

0 
абсолютн. 7,458 ± 0,120 8,703 ± 0,129 7,614 ± 0,121 7,231 ± 0,118 

% к исходн.  +16 +1 –3 

1 сут 
абсолютн. – 6,702 ± 0,113 6,332 ± 0,110 6,721 ± 0,114 

% к исходн.  –10 –15 –10 

3 сут 
абсолютн. – – 6,729 ± 0,114 6,866 ± 0,114 

% к исходн.  – –10 –8 

6 сут 
абсолютн. – 5,986 ± 0,107 6,937 ± 0,112 6,950 ± 0,116 

% к исходн.  –20 –7 –13 

 
Из таблицы видно, что увеличение количества прогонов мало изменяет активность 

растворов сразу после облучения. Значительное уменьшение активности на 20 % проис-
ходит в растворе после одного прогона спустя 6 суток после обработки. 

Сравнивая все опыты с радионуклидом 90Sr, можно сделать следующие выводы: 
форма сосудов и тип облучателя оказывают влияние на уменьшение активности раство-
ра; во всех опытах сорбционная составляющая значительно меньше изменения активно-
сти раствора; влияние амплитуды импульсов незначительно, влияние величины рН – 
значительно.  

После обработки НЭМИ растворов со средним значением рН можно получить сни-
жение активности раствора на 15–20 % без учета  средней сорбционной составляющей ≈ 
5 %. Выводы по сорбционной составляющей не распространяются на установки проточ-
ного типа, т.к. там таких исследований не проводилось. При больших значениях рН воз-
можно снижение активности на 60–80 %. 
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Глава 4 
ОБЛУЧЕНИЕ РАСТВОРОВ С РАДИОНУКЛИДОМ 137Cs 

 
Элемент 137Cs   относится к радионуклидам с основным β– - распадом (95 %), имеется 

небольшой уровень γ-излучения. Период полураспада – 30 лет.  
Опыт 1. Облучение водного раствора с радионуклидами 137Cs  на установке «стер-

жень в стакане» проводилось в металлическом сосуде Ø80 и высотой 130 мм. Объем 
раствора – 600 мл. Внутрь сосуда по его центру помещался  медный стержень Ø4 мм. 
Параметры импульсов: амплитуда – 10 кВ, частота повторения – 1 кГц.  Время облуче-
ния – 15 мин. Начальное значение рН = 10. Измерение активности проводилось на гам-
ма-спектрометре непосредственно в  сосуде до и после облучения.  

Удельная активность  раствора  до  облучения составила 1780 ± 8% Бк/л,   после об-
лучения – 1440 ± 8 % Бк/л, т.е. уменьшилась на 15 %.  

Опыт 2. Облучение радиоактивного раствора CsNO3 производилось в установке про-
точного типа с форсунками. Объем – 5 л. Добавлена соль BaCl2 в количестве 5 мг/л. Ве-
личина рН доведена до 10 добавлением KOH. Результаты измерения активности пред-
ставлены в табл. 4.1. Производилось измерение активности проб объемом по 200 мл до и 
после облучения на гамма-спектрометре.  

         Таблица 4.1    
Удельная активность 137Cs, Бк/л 

Раствор 
 

Исходный,  
рН=10  

Облученный,  
1 прогон  

Облученный,  
2 прогона  

Активность 111 80,1 86,4 
Изменение, % – –28 –23 

 
Из таблицы видно, что добавление соли BaCl2 к раствору 137Cs и увеличение рН рас-

твора позволяют снизить активность раствора  на 28 %. Повторное пропускание раство-
ра через установку не уменьшает его активность. 

Опыт 3. Подготовленный раствор 137Cs объемом 100 мл заливался в металлический 
сосуд диаметром 64 мм и  высотой 94 мм. Внутрь сосуда вставлялся облучатель в виде 
медного стержня диаметром 6 мм и длиной 100 мм. Конец стержня находится на рас-
стоянии 14 мм от дна сосуда. Использован генератор импульсов с параметрами: ампли-
туда – 15 кВ, частота повторения импульсов – 1 кГц. Начальное значение рН = 5,72. Из-
мерение активности  растворов радионуклидов проводилось на малофоновой установке 
УМФ-2000 путем отбора 2 параллельных проб объемом 0,1 мл, высушиванием их под 
лампой и при троекратном измерении счетных импульсов за 100 с. Измерение активно-
сти проводилось сразу после облучения и спустя сутки. Измерение активностей раство-
ров дали следующие результаты:  

начальная активность раствора – 61 кБк/л; 
после облучения в течение 2 мин – 39 ± 1,8 кБк/л, уменьшение  на  36 %; 
после облучения в течение 5 мин – 42 ± 0,5 кБк/л, уменьшение на 31 %. 
после облучения в течение 10 мин – 42 ± 1,1 кБк/л, уменьшение на 31 %.  
Через сутки раствор, облученный 10 мин и перелитый в пластмассовый сосуд, имел 

активность  39 ± 2,6 кБк/л, уменьшение на 36 %.  



26 

Опыт 4. Начальное значение рН = 10. Все остальные условия из опыта 3. Измерение 
активностей дали следующие результаты:  

начальная активность раствора – 61 кБк/л;  
после облучения в течение 2 мин – 57 ± 1,3 кБк/л, уменьшение на 7 %; 
после облучения в течение 5 мин –  45 ± 0,7 кБк/л, уменьшение на 26 %; 
после облучения в течение 10 мин – 52 ± 0,7 кБк/л, уменьшение на 15 %. 
Через сутки раствор, облученный 10 мин и перелитый в пластмассовый сосуд, –  

51 ± 1,1 кБк/л.  
Опыт 5. Облучение растворов проводилось в установке проточного типа с коакси-

альными цилиндрами. Подготовлен раствор хлористого цезия объемом 3,5 л со значени-
ем рН = 6. Раствор заливался в расходную емкость, затем   включался генератор. Для об-
лучения использовался генератор с амплитудой импульсов 15 кВ, частотой повторения 1 
кГц. Далее открывался запорный вентиль на расходной емкости и раствор поступал в 
облучающее устройство. После прохождения всего раствора генератор отключался, а 
запорный вентиль закрывался.  

Измерение активности растворов проводилось по стандартной методике на  гамма-
спектрометре ГАМММА-1П. Сосуд с 50 мл исходного  раствора 137Cs помещался непо-
средственно в измерительную камеру спектрометра. Затем проводилось облучение рас-
твора. После чего из приемной емкости 50 мл облученного раствора переливали в такой 
же сосуд, который  вновь помещался в измерительную камеру. После отбора пробы ис-
ходного и  облученного растворов были оставлены в этих же сосудах закрытыми   плот-
ной пробкой для проведения повторных измерений активности через 1, 3 и 6 суток. Зна-
чения активностей исходного и облученных растворов приведены в табл. 4.2. Повторные 
прогоны осуществлялись аналогично первому после отбора пробы для измерения актив-
ности.  

Таблица 4.2        
Активность растворов цезия, кБк/л 

Проба, 
время,  

Исходная 1 прогон 2 прогона 3 прогона 

0 37,0 ± 3,7 22,3 ± 3,1 23,0 ± 2,3 24,2 ± 2,4 

1 сут 37,0 ± 3,3 23,8 ± 2,4 25,1 ± 2,7 24,8 ± 2,6 

3 сут 38,0 ± 3,7 23,3 ± 2,6 25,3 ± 2,6 24,0 ± 2,4 

6 сут 39,0 ± 3,2 22,8 ± 2,3 24,8 ± 2,7 25,1 ± 2,7 

 
Из таблицы видно, что после первого прогона происходит уменьшение активности 

раствора  на 40 %. Уменьшение   активности  растворов после второго и третьего прого-
нов не происходит. Уменьшенное после первого прогона значение активности раствора 
сохраняется через 1, 3 и 6 суток.  

В заключение отметим следующее. При облучении растворов с радионуклидом 137Cs 
исследовалось влияние формы сосудов, типов облучателей, амплитуды и частоты повто-
рения импульсов, влияние величины рН раствора, влияние добавок различных солей. 
Всего проведено более 50 опытов. Сорбционная составляющая  в этих опытах не иссле-
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довалась,  поскольку измерение активности чаще всего проводилось в одном и том же 
сосуде до и после облучения раствора.  

Наиболее интересные результаты получены на установке проточного типа. Умень-
шение активности на 40 % за время прохождения раствора через установку ≈ 2 мин при-
ближает изменение активности за время, равное периоду полураспада (50 %). Это озна-
чает, что вместо 30 лет мы имеем минуты. На этой же установке получен принципиаль-
но новый результат: ограничение изменения активности раствора независимо от количе-
ства прогонов через установку. Уменьшенное значение активности раствора сохраняется 
длительное время.  
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Глава 5 
ОБЛУЧЕНИЕ РАСТВОРОВ С РАДИОНУКЛИДАМИ 238Pu, 241Am  

 
Элемент 238Pu относится к радионуклидам с основным α-распадом (95 %), имеется 

небольшой уровень γ-излучения. Период полураспада – 24100 лет.  
Опыт 1.  Облучение водного раствора с радионуклидами 238Pu и 241Am  проводилось 

в пластмассовом сосуде Ø80 и высотой 120 мм. Объем раствора 500 мл. Сосуд помещал-
ся в стакан  из медной фольги с размерами 130х95х180 мм.  Внутрь пластмассового со-
суда по его центру помещался медный стержень Ø4 мм. Для облучения использовался 
ФИД-генератор. Параметры импульсов: амплитуда – 10 кВ, частота повторения – 1 кГц.  
Время облучения – 15 мин. Начальное значение рН = 4. Измерение активности произво-
дилось на гамма-спектрометре. Активность до и после облучения измерялась в том же 
сосуде, в котором облучался раствор. Данные измерений представлены в табл. 5.1.  

Таблица 5.1    
Удельная активность элементов 241Am, 238Pu, Бк/л 

Элемент  Исходная После облуче-
ния, через 1 час 

После облуче-
ния, через 2 час 

После облуче-
ния, через 4 сут 

241Am   120 ± 50 % 130 ± 50 % 150 ± 40 % 140 ± 40 % 
238Pu   45000 ± 30 % 100000 ± 30 % 93000 ± 30 % 114000 ± 8 % 

 
Удельная активность элементов 238Pu и 241Am  спустя 4 суток после облучения была 

измерена более сложным образом. Облученный раствор был перелит в чистую посуду. 
Измерение активности в нем 241Am  дали значение 120 ± 40% Бк/л. Радионуклида 238Pu в 
этом растворе не обнаружено. Пустой сосуд, в котором проводилось облучение, был по-
ставлен в гамма-спектрометр на измерение. Радионуклида 241Am в этом сосуде не обна-
ружено. Активность 238Pu в нем составила 114000 Бк.  

Это означает, что спустя 4 суток после облучения весь плутоний выпал в осадок  на 
дно сосуда, а америций остался в растворе.  Осаждение плутония на дно приближает его 
к детектору измерителя, который находится снизу, поэтому показания активности уве-
личиваются.   

Опыт 2.  Облучение водного раствора с радионуклидом 238Pu проводилось в  сосуде 
из пластмассы Ø80 мм высотой 230 мм. Объем раствора – 0,6 л. Сосуд  помещен в экран 
из медной фольги размером 130х90х180 мм. Внутрь сосуда по его центру помещался  
облучатель  в виде медного стержня  Ø6 мм и длиной  200 мм. Глубина погружения об-
лучателя в раствор  150 мм.  Для облучения использовался  ФИД-генератор. Параметры 
импульсов: амплитуда – 15 кВ, частота повторения – 1 кГц.  Время облучения – 15 мин. 
Начальное значение рН = 10. Значения активности растворов, измеренные на гамма-
спектрометре, приведены в табл. 5.2.  

Из таблицы видно, что с увеличением времени активность раствора увеличивается. 
Это объясняется осаждением  плутония на дно сосуда, происходит  приближение его к 
детектору, что  приводит к увеличению показаний.   

Опыт 3. Облучался водный раствор с радионуклидом 238Pu.  Начальное значение  

рН = 5 – 6. Облучатель – «стержень в стакане». Стакан – металлический  сосуд  ∅100 и 

высотой 115 мм, объем раствора 0,5 л. Стержень – медный ∅6, длина 100 мм, глубина 
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погружения в раствор – 75 мм. Для облучения использовался  ФИД-генератор. Парамет-
ры импульсов: амплитуда – 15 кВ, частота повторения – 1 кГц.  Время облучения – 
15 мин.  

Измерение активности растворов проводилось по стандартной методике. Из анали-
зируемого раствора мерной мензуркой отбиралась проба объёмом 0,23 мл. Проба поме-
щалась на подложку и высушивалась. Далее подложка помещалась в измерительную ка-
меру альфа-спектрометра СЭА-13П.  

Таблица 5.2           
Активность раствора плутония 

Проба 
Скорость счёта, с–1

Пик в области  
14 кэВ 

Пик в области  
17 кэВ 

Активность, Бк 

До обработки 2,45 5,09 291 

Сразу после обработки 2,41 5,23 286 

После обработки спустя 
сутки 

3,99 7,82 474 

После обработки спустя  
4 суток 

3,59 7,08 426 

После обработки спустя  
7 суток 

8,01 15,6 951 

После обработки спустя  
8 суток 

5,67 10,3 673 

Пустой стакан,  
раствор слит 

0,896 1,52 106 

Слитый раствор в  чистом 
стакане 

2,04 4,38 242 

 

Значения активностей исходной (проба 9) и облученной (проба 10) проб приведены в 
табл. 5.3. После отбора пробы облученный раствор был перелит в пластмассовый сосуд  
с плотной пробкой и производилось измерение его активности через определенное  
время.   

                Таблица 5.3     
Активность растворов плутония, Бк/л 

Код про-
бы 

Условия 
 измерения  

Удельная ак-
тивность, Бк/л 

Изменение, % 

9 Исходная проба  4695 ± 470  

10 Облученная  4565 ± 460 –3 

12 
Облученная, че-
рез 1 сут 

1608 ± 161 
–65 

14 
Облученная,  
через 3 сут 

1826 ± 183 
–61 

16 
Облученная, че-
рез 6 сут 

1478 ± 148 
–68 
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Из таблицы видно, что произошло значительное уменьшение активности водного 
раствора с плутонием.  

Опыт 4. Облучался водный раствор с радионуклидом 238Pu.   Начальное значение рН 

= 5–6. Облучатель – «стержень в стакане». Стакан – пластмассовый ∅62 и  высотой 220 
мм, объем раствора – 0,5 л. Сосуд обернут тонкой алюминиевой фольгой, которая слу-

жит экраном. Стержень – медный ∅6, длина 200 мм, глубина погружения в раствор 180 
мм. Для облучения использовался ФИД-генератор. Параметры импульсов: амплитуда – 
15 кВ, частота повторения – 1 кГц.  Время облучения – 15 мин.  

Измерение активности растворов проводилось по стандартной методике. Из анали-
зируемого раствора мерной мензуркой отбиралась проба объёмом 0,23 мл. Проба поме-
щалась на подложку и высушивалась. Далее подложка помещалась в измерительную ка-
меру альфа-спектрометра СЭА-13П.  

Значения активностей исходной (проба 9) и облученной (проба 11) проб приведены в 
табл. 5.4. После отбора пробы облученный раствор был оставлен в этом же сосуде, за-
крытом  плотной пробкой.   

                 Таблица 5.4     
Активность растворов плутония, Бк/л 

Код про-
бы 

Условия  
измерения  

Удельная ак-
тивность, Бк/л 

Изменение,  
% 

9 Исходная проба  4695 ± 470  

11 Облученная  4434 ± 440 –5 

13 
Облученная,  че-
рез 1 сут 

2217 ± 222 
–53 

15 
Облученная, че-
рез 3 сут 

2261 ± 227 
–52 

17 
Облученная, че-
рез 6 сут 

2783 ± 278 
–41 

 
Из табл. 5.3 и 5.4 видно, что через 1 сутки после обоих опытов наблюдается значи-

тельное уменьшение активности раствора, которое сохраняется и далее.  
Опыт 5. Облучение растворов 238Pu  проводилось в установке проточного типа так 

же как, и растворов стронция и цезия. Подготовлен раствор азотнокислого плутония 
238Pu, объемом 3,5 л со значением рН = 10. Раствор заливался в расходную емкость, за-
тем   включался генератор. Для облучения использовался  ФИД-генератор с амплитудой 
15 кВ. Далее открывался запорный вентиль на расходной емкости и раствор поступал в 
облучающее устройство. После прохождения всего раствора генератор отключался, а 
запорный вентиль закрывался.  

Измерение активности растворов проводилось по стандартной методике. Из анали-
зируемого раствора мерной мензуркой отбиралась проба объёмом 0,2 мл. Проба поме-
щалась на подложку и высушивалась. Далее подложка помещалась в измерительную ка-
меру альфа-спектрометра СЭА-13П.  

Для проведения повторных измерений активности исходного и облученных раство-
ров через 1, 3 и 6 суток были отлиты пробы объемом 50 мл и помещены в сосуды с при-
тертой пробкой. Из этих сосудов отбирались пробы по 0,2 мл для измерения активности. 
Результаты измерения активностей проб исходного и облученных растворов приведены 
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в табл. 5.5. Для получения удельной активности растворов  приведенные числа необхо-
димо умножить на 5000.  

Таблица 5.5      
Активность проб растворов 238Pu, кБк 

Проба, 
время 

Изменение Исходная 1 прогон 2 прогона 3 прогона 

0 абсолютн. 10,8 ± 1,2 8,7 ± 1,1 6,1 ± 0,6 7,3 ± 1 
% к исходн.  –20 –45 –33 

1 сут абсолютн. 11,9 ± 1,3 4,3 ± 0,6 6,1 ± 0,7 6,7 ± 0,7 
% к исходн. +1 –60 –44 –38 

3 сут абсолютн. 3,5 ± 0,5 3,7 ± 0,6 6,7 ± 1,1 3,8 ± 0,7 
% к исходн. –67 –66 –38 –65 

6 сут абсолютн. 2,1 ± 0,5 2,5 ± 0,5 4,1 ± 0,7 4,1 ± 0,7 
% к исходн. –80 –77 –62 –62 

14 сут абсолютн. 0,5 ± 0,15 – – 2,55 ± 0,45 
% к исходн. –95 – – –73 

 
Из таблицы видно, что активность исходного раствора со временем значительно 

уменьшается. Это показывает,  что независимо от облучения при больших значениях рН 
происходит осаждение  плутония на дно сосуда. Увеличение количества прогонов 
уменьшает  активность растворов сразу после облучения.     

 
 
 

 
 
 
 
 

 



32 

Глава 6 
РАСТВОРЫ С РАДИОНУКЛИДАМИ  УРАНОВОГО  

И ТОРИЕВОГО РЯДОВ 
 

В отличие от предыдущих растворов радионуклидов, которые являлись модельными, 
эти растворы реальные.  

Опыт 1. Использовался  продуктивный раствор уранодобывающего предприятия. 

Раствор находился  в пластмассовом сосуде ∅ 90 и  высотой 130 мм, объем раствора – 
0,5 л, высота столба  жидкости – 90 мм. Перед началом опыта этот сосуд помещался в 
камеру гамма-спектрометрической установки и проводился анализ удельной активности 
элементов раствора (проба – «исходная»). Облучатель – «стержень в стакане». Стакан 

∅105 и  высотой – 130 мм, выполнен из фольгированного стеклотекстолита. Стержень – 

латунная трубка ∅ 6,  длина 140 мм. Генератор типа GNP: амплитуда 5 кВ, частота по-
вторения импульсов 1 кГц. Время облучения 30 мин. После облучения сосуд с раство-
ром помещался  в измерительную камеру гамма-спектрометрической установки и снова 
проводился анализ удельной активности элементов раствора (проба – «облученная 1»). 
Результаты измерения активности радионуклидов приведены в табл. 6.1. 

Опыт 2. Этот опыт отличается от первого тем, что  латунная трубка помещена в 
стеклянную  пробирку, расстояние до дна 40 мм. Этим исключается влияние медного 
стержня на химический состав  раствора. Генератор типа и время облучения как в опыте 
1. Проба облученного раствора – «облученная 2».  Активность элементов до и после об-
лучения представлена в табл. 6.1  

     Таблица 6.1 
Удельная активность  элементов, Бк/л 

Проба, элемент  226Ra 235U 232Th 40K Сумма 
Исходная,  рН=1 1410 153 36,7 118 1717,7 

Облученная 1, рН=1 15,5 143 11,3 105 274,8 
Облученная 2, рН=1 316 161 31,3 147 655,3 

 
Из таблицы видно, что в обоих опытах происходит значительное уменьшение актив-

ности радия. В опыте, когда стержень  (латунная трубка) находится непосредственно в 
растворе, это уменьшение значительно больше.  

Для оценки изменения химического состава растворы проб «исходная» и «облучен-
ная 1» были выпарены. Анализ полученного порошка проводился на растровом элек-
тронном микроскопе фирмы  JEOL JSM 646LV с системой микроанализа OXFORD 
INCA EWC 453 (Великобритания). Результаты анализа представлены в табл. 6.2. Содер-
жание радионуклидов  226Ra, 235U, 232Th и  40K не определяется, поскольку их содержание 
очень мало и находится ниже предела чувствительности системы микроанализа.  

Из таблицы видно, что после облучения НЭМИ происходит значительное уменьше-
ние содержания свинца, магния, железа. Увеличивается содержание кислорода, серы, 
натрия. Наблюдается достаточно хорошее совпадение суммарного уменьшения и увели-
чения содержания элементов: –1,66→+1,69 %.  
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    Таблица 6.2         
Содержание элементов, % (масс) 

Элемент 
Исходный 
Раствор 

Облученный 
Раствор 

Изменение Погрешность 

O 63,7 64,53 +0,83 0,69 
Na 4,54 4,79 +0,25 0,26 
Mg 1,1 0,82 –0,28 0,14 
Al 4,27 4,20 –0,07 0,17 
Si 0,34 0,34 0 0,09 
S 19,86 20,44 +0,58 0,37 
K 0,4 0,39 –0,01 0,07 

Ca 0,89 0,91 +0,02 0,09 
Fe 3,06 2,84 –0,22 0,19 
Ba 0,03 – –0,03 0,22 
Pb 1,4 0,34 –1,04 0,6 
U 0,4 0,39 –0,01 0,28 
Cl – 0,01 +0,01 0,08 

 
Опыт 3. В тех же условиях, что и   в опыте 1, спустя 3 месяца проводилось повтор-

ное облучение раствора пробы «облученная 2» и измерена активность его элементов. 
Затем раствор  был помещен в облучатель (см. опыт 1) и облучен НЭМИ в тех же усло-
виях – проба «облученная 3».  Активность элементов представлена в табл. 6.3.  

 
    Таблица 6.3            

Удельная активность  элементов, Бк/л 
Проба, элемент  226Ra 235U 232Th 40K Сумма 
Облученная 2 

рН=1 
40,1 112 9710 – 9862,1 

Облученная 3, рН=1 46 104 9950 127 10227 

 
Из таблицы видно, что после облучения  наблюдается увеличение общей активности 

раствора. Увеличивается содержание 226Ra, 232Th и 40K, уменьшается содержание 235U.  
Опыт 4. Использовался  продуктивный раствор уранодобывающего предприятия. 

Облучаемый раствор находился   в   сосуде из алюминия ∅90 и высотой 75 мм.  Объем 
раствора – 0,45 л. Внутрь сосуда по его центру помещался облучатель с серебряным по-
крытием Ø18 мм и длиной 95мм. Глубина погружения облучателя 50 мм.  Для облучения 
использовался ФИД-генератор. Параметры импульсов: амплитуда – 10 кВ, частота по-
вторения – 1 кГц.  Время облучения – 10 мин. Начальное значение рН = 10 увеличили 
путем добавления NaOH, при этом в растворе выпал осадок темного цвета.  

Из раствора для измерения активности отобрана проба объёмом 2 мл. Проба на под-
ложке высушивалась под лампой и помещалась в альфа-спектрометрический комплекс 
СЭА-13П.  

Суммарная активность раствора до облучения (проба № 200/1) составила 0,80 ± 0,07 
Бк, после облучения (проба 201/2) – 0,46 ± 0,08 Бк. Активность сосуда без раствора по-
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сле облучения не измерялась. В этом опыте отмечается значительное на 43% уменьше-
ние активности раствора после облучения.  

Опыт 5. Облучался продуктивный раствор уранодобывающего предприятия. Ис-

пользовалась установка проточного типа форсуночного типа, ∅400, высота – 2500 мм. 
Давление на форсунках – 3 атм. Расход – 4 л/мин. Объем раствора 10 л. Генератор типа 
ГНИ: амплитуда – 6 кВ, частота повторения импульсов – 1 кГц. После одного цикла об-
лучения (1 прогон) раствор был облучен еще раз. Отбор проб объемом 0,5 л осуществ-
лялся в конце процесса. Результаты измерения активности элементов приведены в 
табл. 6.4.  

Таблица 6.4   
Удельная активность  элементов, Бк/л 

Проба, элемент  40K 232Th 235U Сумма 
Исходная 
рН=7 

207 15 12 234 

Облученная,  
1 прогон 

319 17,2 11,5 347,7 

Облученная,  
2 прогона 

124 15,7 10,4 150,1 

 
Из таблицы видно, что после первого прогона произошло изменение элементного 

состава раствора. Уменьшилось содержание урана. Суммарная активность раствора уве-
личилась.  
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Глава 7 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Состояние вопроса 

 
С точки зрения имеющейся  научной классификации нашу работу необходимо отне-

сти к теме «Электрический разряд в воде». Перечислим некоторые  работы в этой облас-
ти. Прежде всего, это книги К.А. Наугольных и Н.А. Рай [46], Л.А. Юткина [47]. Обе ра-
боты объединены общим направлением: анализ и использование гидродинамических 
эффектов при электрическом разряде в воде. Близкими по характеру  воздействия на 
среду являются работы Н.В. Филиппова [48] и  Д.В. Филиппова [49].  

В работе [46] определены два вида пробоев междуэлектродного пространства – 
стриммерный и тепловой. Стриммерный или лидерный пробой происходит при высоких 
напряжениях между острием,  соединенным с положительным полюсом источника, и 
плоскостью, соединенной с отрицательным полюсом. Лидер прорастает из острия по 
центрам ионизации, в которых образовались электронные лавины. Совокупность лиде-
ров образует кистевую корону разряда. При тепловом пробое ток проводимости разогре-
вает и испаряет воду у электродов. Образуется газовый мостик, по которому  пробой 
идет дальше.  

В обоих случаях  после образования канала разряда ток разогревает плазму до 104 К 
при давлении 103 атм. Плотность плазмы достигает до 1020  частиц в см3. Приводятся 
формулы для напряженности электрического поля между электродами и максимальной 
длины пробиваемого промежутка. Основное внимание уделено механизму возникнове-
ния и характеристикам гидродинамического удара. Вопросы воздействия на химический 
состав воды не рассматриваются.  

К основным параметрам разряда  относят энергию и длительность разряда.  Оба эти 
параметры могут существенно отличаться и зависят, прежде всего, от целей использова-
ния электрического разряда в жидкости. Примерный разброс энергий разряда может 
быть от 1 Дж до 105 Дж, мощность разряда может достигать величин порядка 102–105 
кВт. Экспериментально выяснено, что наибольшее КПД разряда достигается при дли-
тельности разряда от 10-1 до 100 мкс. Однако используются разряды, длительность кото-
рых может лежать в диапазоне от 10-4 до 10-6 с. Плотность энергии в некоторых случаях 
достигает величины порядка 102–103 Дж/см3.   

В работе [47] рассмотрены аналогичные вопросы. Дан более подробный анализ про-
цесса возникновения кавитационной полости и  проведен анализ свойств возникающего 
магнитного поля. Вопросы влияния разряда на химический состав разрядной среды даны 
в описательной форме. Используется распад воды только на две части Н+ и ОН–.  Глав-
ное внимание уделено вопросам технического использования разряда.  

В  [48] приведен  обзор работ по мощному электрическому разряду в газовой среде. 
Рассмотрены различные варианты разрядных электродов. Предложена конструкция раз-
рядника,  создающего плазменный фокус.  

Работа  [49] с точки зрения среды воздействия наиболее близка  к теме нашей рабо-
ты. В ней рассматривается  воздействие внешних электрических и магнитных полей на 
радиоактивные свойства  вещества. Подробный обзор этой работы будет приведен ниже.   
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При разработке теоретических положений воздействия НЭМИ на растворы радио-
нуклидов будем исходить из двух подходов. Первый подход связан с изменением 
свойств воды под действием наносекундных электромагнитных импульсов. Этот про-
цесс называют радиолизом воды. Анализ процесса радиолиза позволит определить из-
менение химического окружения ионов радионуклидов, возможности химических реак-
ций с радионуклидами после воздействия НЭМИ.    

Второй подход связан с непосредственным воздействием наносекундных импульсов 
на сами радионуклиды. Заранее отметим, что в наших исследованиях мы использовали 
растворы небольшой активности, которые приготавливались путем разбавления  стан-
дартных образцов в дистиллированной воде.    

 
7.2. Воздействие НЭМИ на  воду 

 
7.2.1. Радиолиз воды 

Частично некоторые результаты по этому вопросу приведены в нашей работе [50]. 
Сравнение результатов проведенных опытов по облучению жидкостей  с литературными 
данными [51, 52] позволяет предположить, что наблюдаемые   эффекты похожи на дей-
ствие радиоактивных излучений. В данном случае близким аналогом вляется рентгенов-
ское и γ - излучение. По определению это синусоидальные колебания с частотой от 

3·1016 до 3·1022 Гц.  Частотный спектр наших импульсов составляет 109 Гц. 
Далее полагаем, что  после воздействия НЭМИ  имеет место эффект радиолиза жид-

кости с возникновением  сольватированных и гидратированных электронов.   
Наиболее изученным процессом воздействия излучений на воду является процесс 

прохождения электронных пучков через жидкую воду [51–54]. Вдоль пути первичного 
электрона  возникают мельчайшие локализованные области,  называемые  шпорами,  в  
которых  содержится от  одной  до нескольких  ионизированных  или  диссоциирован-
ных  молекул воды. В радиолизе воды можно выделить 3 стадии [51]. 

Физическая стадия. На этой стадии происходит возбуждение и ионизация заряжен-

ной частицей, поглощение α-частицы, поглощение  быстрого  электрона, гидратация 
термализованного электрона. Длительность этой стадии составляет порядка 10–16 – 10–11 

с. В процессе  гидратации образуется  сольват. Сольват представляет объединение 8÷10 
поляризованных молекул, радикалов или ионов, которые положительным зарядом при-
тягиваются к электрону и образуют вокруг него шароподобную оболочку. Напряжен-
ность электрического поля в сольвате может быть порядка 108…1010 B/м и зависит от 
размеров поляризованных частиц.   Возможно образование сольвата и вокруг положи-
тельных частиц. Сольват можно назвать «сгустком» потенциальной энергии. К моменту 

времени 1016 1010 −− ÷  секунд после прохождения ионизирующей частицы в воде обра-
зуются возбужденные (H2O*) и сверхвозбужденные (H2O**) молекулы воды, ионы 
(Н2О

+) и возбужденные вторичные электроны. 
Физико-химическая стадия. На этой стадии происходит диссоциация возбужденных 

и свервозбужденных  молекул:  

H2O* → H+ + OH–, 

H2O** + H2O → H3O
+ + OH–; 
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внутренние  превращения в многоатомной  молекуле или ионе; ионно-молекулярные ре-
акции; перенос заряда; объемная рекомбинация  зарядов. Длительность стадии составля-
ет 10–13 – 10–9 с. На этой стадии  важную роль играют процессы с участием молекул, бла-
годаря которым в системе устанавливается тепловое равновесие.  

Химическая стадия. На этой стадии происходят реакции  между радикалами  в треке; 
реакции радикалов с растворенными  веществами. Длительность стадии –10–10 – 10–7 с.  

Облучение жидкой воды приводит к образованию   −
aqe , H , HO , +

2H , которые  яв-

ляются  первичными  активными  частицами. Они называются  радикальными продук-
тами  радиолиза. 

Во  вторую  группу входят  молекулярные продукты 2H  и  22OH , возникающие в 

результате процессов ионизации и диссоциации. В результате процессов диффузии и ре-

акций  с  участием H , −
aqe  и  HO   в  этих объемах  могут  возникать   2H  и  22OH  по  

реакциям:  

22OHHOHO →+  , 

2HHH →+ . 

В шпорах  происходит рекомбинация свободных  радикалов  с образованием в каче-
стве конечного продукта воды: 

 OHHOH 2→+   

aqe OH OH− −+ →  

OHOHOH 23 2→−++ . 

Перечисленные  реакции можно  обобщить  суммарным уравнением  радиолиза [51]: 

2 2 2 2( 2 ) aqa b d H O ae bH cOH dH eH O−+ + → + + + + . 

Поскольку имеет место эквивалентность  окислительных  и  восстановительных час-
тиц,  справедливо  соотношение:  

a+b+2d=c+2e. 
Экспериментально  были  установлены  следующие  средние  значения  радиацион-

нохимического  выхода  компонентов радиолиза  при различных значениях pH на 100 эВ 

поглощенной энергии [54]: g( −
aqe ) – 2,6–3, g( H ) – 0,55–0,6, g( HO ) – 2,7–2,95, g(

22OH ) – 

0,68–0,8, g(
2H ) – 0,4–0,45. 

По мере диффузии продуктов радиолиза воды от мест своего образования и проте-
кания реакций концентрация образующихся частиц и ионов становится равномерной ко 
времени 10-7 с. В это время в  разбавленных растворах  продукты радиолиза воды взаи-
модействуют с растворенными веществами, а в некоторых случаях и друг с другом, но 
уже в объёме раствора. Таким образом, к моменту  завершения  реакций в шпорах в ней-

тральной воде имеются: −
aqe  – гидратированный электрон, HO  – радикал, H  – атом во-

дорода, O  – атом кислорода, H2 – молекулярный продукт, H2O2 – перекись водорода, 
+
aqH , −

aqOH  – ионы. Радиационно-химический выход O  весьма низок и им можно пренеб-

речь. Поэтому процесс радиолиза воды можно выразить схемой:  
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H2O → −
aqe , H , HO , H2, H2O2, , 

+
aqH , −

aqOH  

Рассмотрим свойства продуктов радиолиза воды, которые могут влиять на актив-
ность радионуклидов в растворе [51–54].  

Гидратированный электрон является одним из главных продуктов  радиолиза воды  
и  водных растворов. Экспериментально  были  установлены  следующие физические  
свойства для гидратированного электрона [51]:  

окислительно-восстановительный потенциал составляет  –2,7 В; 
средний радиус распределения  заряда – 0,28 нм; 
теоретическое время возникновения 10–11 с, экспериментально установлено, что гид-

ратированный электрон образуется за время меньшее  0,02 нс; эквивалентная проводи-
мость – 185 См·см2.  

Гидратированный электрон – самый простой и  весьма  мощный  восстановитель. Он  
быстро реагирует с многими веществами, в том числе с большинством продуктов радио-

лиза воды. Реакции    −
aqe  можно разделить на три группы:   

1. Присоединение −
aqe  к ионам (простое восстановление): 

( )+−+− →+ 1nn

aq SSe , 

−+−− →+ )1(nn

aq SSe . 

Одна из наиболее важных реакций этой группы – реакция образования атома Н0   

0HHe aqaq →+ +− , 

к этой же группе относится реакция 
−−− +→++ OHHOHee aqaq 22 22 . 

2. Присоединение к нейтральным молекулам. Общая формула  
−− →+ SSeaq . 

Продукты  этих реакций (анион радикалы) более или менее стабильны: 
−
aqe + О2 → −

2O , 

−
aqe + Н0 → Н–. 

При взаимодействии  гидратированного электрона   −
aqe  с Н0 в воде возникает Н2 по 

реакции: 
−− +→++ OHHOHHeaq 22

0 . 

3. Диссоциативное   присоединение (общее уравнение): 
−
aqe + АВ→ А+ В–,  

диссоциативное присоединение гидратированного электрона −
aqe  происходит в слу-

чае любых веществ, являющихся донорами протонов. В результате реакций с донорами 
протонов образуются атомы Н. Например,  

−− +→+ aqaq OHHOHe 0

2 . 

Атом H  играет важную роль при радиолизе кислых водных растворов, так как он 
быстро возникает в результате реакции: 
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HHeaq
→+ +− . 

В нейтральных растворах выход атома Н составляет примерно 20 % от выхода −
aqe . В 

щелочной среде атом Н превращается в −
aqe  по реакции: 

OHeOHH aqaq 2+↔+ −− . 

Атом H менее сильный восстановитель, чем −
aqe . Атом Н восстанавливает ионы ме-

таллов, имеющих окислительно-восстановительные потенциалы, менее отрицательные, 
чем  – 2,3 В (Fe3+, Cu2+, Ce4+ и другие). Атом Н легко присоединяется к частицам с не-
спаренным электроном ОН, Н, О2, НО2 образуется по реакции: 

Н+О2→НО2. 

Молекулярными продуктами радиолиза воды являются 2H  и 22OH . Молекулярный 

водород, как правило, не взаимодействует с растворенными веществами. Пероксид во-
дорода в щелочной среде претерпевает электролитическую диссоциацию: 

−− +↔ aqHHOOH 222 . 

В сильно щелочной среде (рН > 13) происходит дальнейшая диссоциация пероксида 
водорода: 

2
2 2 2aqHO OH O H O− − −+ ↔ + . 

Пероксид водорода в зависимости от условий и природы растворенного вещества 
может быть или восстановителем, или окислителем, причем окислительные свойства его 
более отчетливо выражены в кислой среде, а восстановительные – в щелочной. Перок-
сид водорода быстро реагирует с радикальными продуктами радиолиза воды. Особый 

интерес представляют его реакции с Н0 и −
aqe , скорость  которых различается почти на 

три порядка. С растворенными веществами пероксид водорода взаимодействует сравни-
тельно медленно, поэтому при относительно низких концентрациях растворенных ве-
ществ их реакции с Н2О2 иногда не успевают завершиться при облучении.  

В заключение можно отметить, что при любом воздействии на воду происходят из-
менения ее свойств из-за того, что в воде образуются гидратированные электроны, кото-
рые являются очень активными частицами. Затем они начинают реагировать с водой с 
образованием перекиси водорода и других активных элементов.   

Таким образом, процесс радиолиза воды приводит к существенному изменению ее 
химического состава и изменению физических свойств.  

 
7.2.2. Химическое воздействие НЭМИ на водные растворы радионуклидов 

Ниже проведем некоторые характеристики элементов, с которыми  проводились ис-
следования в  порядке возрастания атомного веса элементов.  

Элемент 40K относится к щелочным металлам первой группы таблицы химических 
элементов. Он  имеет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), равный –2,92 

В, более отрицательный, чем гидратированный электрон −
aqe  ( −

aqe = –2,7 В), поэтому его 

катион K+ не будет восстанавливаться до нейтрального атома металла. В сравнении с 
другими элементами элемент К имеет наибольшую энергию ионизации М→М+10 – 
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123206 кДж/моль.  Большой ОВП калия  означает, что его реакция с −
aqe

 
невозможна. С 

учетом большой величины энергии ионизации не следует ожидать изменения его 
свойств в растворе при облучении НЭМИ.  

Элемент 90Sr относится ко II группе периодической системы. Ионы Sr(II) с ОВП рав-

ным –2,05 В слабо реагируют с  −
aqe , при этом образуются ионы Sr(I). Из его свойств от-

метим, что данный элемент имеет среднюю энергию ионизации М→М+ – 549 кДж/моль, 
соответственно среднюю энергию ионизации М→М+10 – 81693 кДж/моль.  

Таким образом, при воздействии НЭМИ по изменению химических свойств от ионов 
Sr следует ожидать  плохих результатов, а по изменению  физических свойств –  хоро-
ших.  

Элемент 137Cs относится к I  группе периодической системы. Он  имеет ОВП, равный 

–2,92 В, более отрицательный, чем гидратированный электрон −
aqe , и не реагируют с 

ним. Среди других свойств он имеет наименьшую энергию  ионизации М→М+ – 375 
кДж/моль и малую энергию ионизации М→М+10 – 79095 кДж/моль. 

Таким образом, при воздействии НЭМИ по изменению химических свойств от ионов 
Cs следует ожидать  плохих результатов, по изменению   физических – результаты могут 
быть хорошими.  

Элемент 226Ra относится ко II группе периодической системы. В работе [45] данных 
о его реакциях с гидратированным электроном нет.  Среди физических свойств отметим 
малую энергию ионизации М→М+ – 509 кДж/моль, наименьшую, из всех приведенных 
элементов, энергию ионизации М→М+10 – 69288 кДж/моль. Таким образом, при воздей-
ствии НЭМИ по изменению физических  свойств от ионов Ra следует ожидать хороших 
результатов.  

Элементы Th и Am относятся к III группе и подгруппе актиноидов периодической 
системы элементов. В доступной литературе  данных об их  реакциях с гидратирован-
ным электроном нет. Из физических свойств эти элементы имеют близкие потенциалы 
ионизации М→М+: Am – 578, Th –587 кДж/моль. В целом от этих элементов следует 
ожидать малого изменения свойств от воздействия НЭМИ.  

Элемент U относятся к III группе и подгруппе актиноидов периодической системы 
элементов. В доступной литературе  данных о его  реакциях с гидратированным элек-
троном нет. Из физических свойств U близок к элементам Th и Am. Вероятно, что не 
следует ожидать значительного изменения его свойств при воздействии НЭМИ.  

Элемент Pu относится к III группе и подгруппе актиноидов периодической системы 
элементов. В наших исследованиях использовались два разных изотопа плутония 238Pu и 
239Pu. В доступной литературе  данных о его  реакциях с гидратированным электроном 
нет. Из физических свойств потенциал ионизации Pu М→М+ – 585 кДж/моль.  

В работе [56]  описаны химические свойства изотопа 239Pu. В растворах ионы 239Pu 
могут иметь 4 степени окисления: III – Pu3+, IV – Pu4+, V – PuO2

+ , VI – PuO2
2+. Валент-

ные состояния зависят от рН среды и вида кислоты. Все 4 иона могут находиться в рас-
творе одновременно:  

Pu(V) + Pu(IV) ↔ Pu(III) + Pu(VI).  
Стандартные потенциалы восстановления ионов зависят от свойств среды и изменя-

ются в широких пределах от –1,17 В до +2,03 В. В любом варианте это означает, что ре-
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акция восстановления гидратированным электроном возможна для иона любой валент-
ности. При этом образуются гидроокиси плутония с очень низким произведением рас-
творимости, т.е. могут образовываться осадки.  

В работе [56]  описано влияние α- и γ-излучений на растворы с плутонием. Главным 
химическим реагентом выбрана перекись водорода H2O2 как продукт радиолиза воды. 
При плотностях энергии α-излучения 2·1019 эВ/см3 преобладает ион Pu(IV), а при плот-
ностях 7·1019 эВ/см3 преобладает ион  Pu(III). Основным продуктом реакций при дейст-
вии γ-излучений является ион Pu(V), который затем диспропорционирует  на Pu(IV) и 
Pu(VI). Отличительной особенностью реакций является  большая продолжительность по 
времени – иногда до 10 дней.   

Из вышеизложенного следует вывод, что воздействие НЭМИ может приводить к 
осаждению плутония, этот процесс может быть продолжительным, а активность воды 
при этом уменьшается.  

 
7.3. Энергетические характеристики и КПД воздействия НЭМИ  

на водные растворы 
 

В работе [57] отмечено, что диссоциация радикала OH–  на гидратированный элек-

трон −
aqe  и нейтральный  радикал HO  возможна, поскольку энергия гидратации элек-

трона, равная 1,75 – 1,87 эВ, и энергия гидратации радикала HO , равная 0,26 эВ, пре-

вышают сродство  электрона к радикалу HO , равное 1,83 ± 0,04 эВ. Отмечается также, 
что образовавшаяся пара электрон-радикал находятся в «клетке»  из молекул воды, и 
любое внешнее воздействие затрудняет ее рекомбинацию и способствует внеклеточным 
реакциям. Электрическое воздействие импульсов на электрон   имеет выраженное  на-
правление силы и  разводит образовавшиеся частицы из клетки, а следовательно, увели-
чивает вероятность и количество внеклеточных реакций.  

В работе [51] отмечено, что радиолиз водных растворов с содержанием двух- и трех-
валентного железа приводит к снижению содержания Fe+3  и увеличению содержания  
Fe+2 .  

Для проверки этой гипотезы нами были проведены следующие экспериментальные 
исследования. Раствор сернокислого железа в разбавленной серной кислоте  (рН = 1) об-
лучался НЭМИ с  параметрами: длительность импульса – 1 нс, фронт – 0,1 нс, амплиту-
да – 10 кВ, частота повторения импульсов – 1 кГц. Облучатель – «стержень в стакане». 
Время облучения 20 мин.  До и после облучения проводился анализ содержания  Fe+2 и 
Fe+3 с целью определения характера процесса. Результаты анализов представлены в 
табл. 7.1.  

 Таблица 7.1 
Содержание железа, мг/л 

Раствор, элемент  Исходный Облученный Изменение 
Fe+2  35,0 35,8 +0,8 
Fe+3 1,58 0,78 –0,8 
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Из таблицы видно, что произошло восстановление железа Fe+3  в  Fe+2. Восстанов-
ленное количество железа составляет 1,45·10–5 М, т.е. с гидратированным  электроном 
прореагировало 8,6·1019  атомов железа. Для этого перехода потребовалось 8,6·1019  элек-
тронов. При выходе ≈3 электрона на 100 эВ поглощенной энергии общая поглощенная 
энергия составляет ≈460 Дж  за время облучения 20 мин. Эта энергия  затрачена  на из-
менение свойств 0,8 мг Fe+3. Для 1кг это соответствует  поглощенной дозе радиационно-
го излучения 5,7·108 Гр. Проведенный опыт показывает, что действие НЭМИ эквива-
лентно достаточно большой мощности дозы  радиоактивного излучения.  

Далее можно определить КПД воздействия НЭМИ на водные растворы. Энергию в 
одном импульсе определим как произведение импульса тока (200 А) на напряжение 
(10000 В) и на длительность импульса 10–9 с. При частоте повторения 1000 Гц за время 
20 мин это составит 2400 Дж. Реальная затраченная энергия несколько меньше, т.к. мы 
приняли прямоугольную форму импульса, а у него имеются передний и задний фронты. 
При полезной энергии 460 Дж КПД воздействия НЭМИ составит ≈20 %.   

 
7.4. Радионуклиды в сверхсильных электромагнитных полях 

 
В работе Д.В. Филиппова [49] дан обзор работ, в которых рассматривается  изменение 

вероятности ядерных процессов за счет изменения электронной оболочки атома под воз-
действием электрических и магнитных полей, различного химического окружения.  

Одним из первых,  кто пытался изменить свойства радиоактивных элементов  внеш-
ним воздействиями, был Э. Ферми [58]. Теоретические вопросы этого процесса рассмот-
рены в работах Б.Б. Кадомцева  [59, 60]. Основной вывод из его работ состоит в том, что 
при напряженностях внешних полей Н> 2·1011 А/м  происходит перестройка атомных 
электронов. Характер перестройки зависит от направления и величины поля: сокращаются 
размеры атомов, изменяется потенциал их ионизации, атомы сильно вытягиваются вдоль 
поля. Очевидно,  что это может значительно изменить свойства радиоактивных атомов. 
Однако создание сверхсильных полей является сложной технической задачей, поэтому 
этот способ воздействия на радионуклиды имеет скорее научную, чем техническую цен-
ность.  

С появлением мощных лазеров появилась новая возможность изменения радиоактив-
ных свойств веществ. В работах [61, 62] рассмотрены теоретические  вопросы влияния 
поля синусоидальной электромагнитной волны на процесс β- распада. Получено, что уве-
личение вероятности β-распада возможно при использовании очень сильных внешних по-
лей.  

В работе [63] приведен пример преобразования изотопа 129J с периодом полураспада 
15,7 млн лет в изотоп  128J с периодом полураспада 27 мин. Преобразование осуществлено 
импульсным лазером с энергией 360 Дж/имп  и длительностью импульса 0,7 пс. По оцен-
кам авторов плотность мощности в пучке составила 1020 Вт/м. Каждый лазерный импульс 
производит 3·106 преобразованных ядер. Это очень маленькая величина, т.е. этот метод 
имеет малую производительность.  

В работе [64] приведены экспериментальные результаты  β–-  распада под действием 
внешних полей абсолютно стабильных атомов 163Dy , 193Ir и др. Определено время их по-
лураспада.  
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Аналогичные результаты для воздействия НЭМИ приведены в наших работах [65, 66],  

где  предложена гипотеза инициированного мощными наносекундными импульсами β–-
распада и дано объяснение экспериментально обнаруженного  перехода стабильного 
изотопа Cu в нестабильный изотоп Zn  по уравнению:  

65
29Cu(β–) – e– → 65

30Zn (β+,ε, 245 дн.),  
которое описывает распад нейтрона под  действием НЭМИ. Аналогичным образом объ-

яснен переход  Ni→Cu из стабильного изотопа Ni в нестабильный изотоп Cu  
61

28Ni(β–) – e– → 61
29Cu (β+,ε, 3,3 ч).  

В работе Д.В. Филиппова [49] с теоретической точки зрения рассмотрено влияние 
электрических и магнитных полей на процессы радиоактивного β–-распада. Одной из от-

личительных черт данной работы является рассмотрение β–-распада ядра в связанное со-
стояние. Суть этого процесса состоит в том, что вылетающий из ядра электрон не поки-
дает атом, а занимает возникшие в результате ионизации (внешнего воздействия) сво-
бодные орбиты. В результате теоретических исследований получено, что основными  
параметрами,  влияющими на вероятность распада под действием внешних полей, явля-
ются энергия ионизации распадающегося атома и  граничная энергия распада  q.  

В работе [49] получены следующие результаты, которые касаются радионуклидов, 
использованных в наших экспериментальных исследованиях.  

1. Имеет место эффект опосредованного влияния внешних электромагнитных по-
лей атомного масштаба на вероятность β–-распада через изменения атомных электрон-
ных состояний. Отмечено, что этот эффект на несколько порядков превышает эффекты 
прямого воздействия полей на вероятности распада ядер из-за изменений состояний 
ядер.  

2. Вероятность электронного захвата во внешнем электрическом поле уменьшается.  

3. Вероятности разрешенных и запрещенных β–- распадов ядер нейтральных и ио-
низованных атомов увеличиваются под воздействием внешнего сверхсильного (в 
атомном масштабе) магнитного поля. Увеличение определяется именно β–-распадом в 
состояния дискретного спектра продольного (вдоль магнитного поля) движения элек-
тронов (связанные состояния); эффект усиливается с уменьшением энергии и увеличе-
нием степени запрета β–-перехода.  

Конкретно для радионуклидов  137Cs и  134Cs в табл. 7.2  [49] приведены основные па-
раметры распадов 137Cs → 137Ba (I1, I2, I3) и 134Cs →134Ba.  

 
     Таблица 7.2   

Параметры распада Cs 

Вид распада ν, % Eγ, кэВ q, кэВ S R 
I1 94,4 661,6 514 0,23 2,9 
I2 5,6 – 1176 0,18 12 
I3 5,8·10–4 283,4 892 0,09 10,7 

134Cs   658 1 1 

 
В таблице обозначено: I1 – распад первого порядка запрета (2–), I2  – распад второго 

порядка запрета (2–),  I3 – распад второго порядка (3+); ν – вероятность распада; Eγ – энер-
гия гамма-кванта; q – граничная энергия распада; S – форм-фактор для распада в связан-
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ное состояние полностью ионизированного атома; R – относительное (к 134Cs) увеличе-
ние вероятности каждого канала при наложении внешнего сверхсильного поля.   

Из таблицы видно, что при наложении внешнего поля увеличиваются вероятности 
распадов всех каналов 137Cs за счет распада в связанное состояние.  

Приведенные теоретические выводы по характеру совпадают с результатами экспери-
ментов, которые приведены выше.  Однако наши значения по ускорению распада цезия 
значительно больше. Это объясняется тем, что в работе [49] рассматриваются синусои-
дальные напряжения, а в нашей работе – импульсные.    

 
7.5. Другие варианты теории ускорения распада 137Cs 

 
В работе [67] дано свое описание теории ускорения распада 137Cs. Отмечено, что у не-

го имеется два канала β-распада. Первый реализуется с вероятностью 95 % и представляет 
распад 137Cs в возбужденное состояние 137Ba. Потеря возбуждения бария приводит к излу-
чению γ-кванта с энергией 662 кэВ. Интенсивность γ-квантов определяет концентрацию 
ядер 137Cs.  

Второй канал распада реализуется с вероятностью 5 %. В нем β-электрон покидает яд-
ро атома цезия с энергией 1 МэВ. Эти электроны тормозятся в воде и не могут быть ис-
пользованы для измерения. Ускорение распада 137Cs в 1200 раз должно давать изменение 
периода полураспада с 30 лет до 9 дней. Это означает, что интенсивность  γ-квантов с 
энергией 662 кэВ должна увеличиться в 1200 раз. Однако γ-спектрорметр этого не пока-
зывает. Авторы выдвигают гипотезу о возникновении нанопузырька в месте удара луча в 
мишень, протекании ядерной реакции с протонами и ядром цезия с образованием нера-
диоактивного бария.  

Подробно эта гипотеза изложена в работе [68] и других работах  В.И. Высоцкого. Речь 
идет о реакции  

137Cs+ p1=138Ba + ΔE. 
Величина ΔE является положительной и составляет 5,58 МэВ. Проявляются свойства 

биологической системы по синтезу необходимых ей элементов. Вводится понятие коге-
рентно-коррелированной системы (ККС), приводятся расчетные формулы, описывающие 
протекание реакции присоединения протона.  

В нашем случае протон p1  – это атом Н, возникновение которого описано в разделе 
радиолиза воды под действием НЭМИ. 
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Chapter 8 
DEACTIVATION OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE 

 
8.1. The experimental equipment 

 
Important feature of researches  is application  of unipolar pulses of current:  positive or  

negative. The form of typical pulse is provided in a figure 8.1. The pulse duration τ is usually 
set at the level of a half of its amplitude. Duration of front and back fronts is set on levels 0,1 
and 0,9.  

 
Figure 8.1. Form of  pulse  

 
In researches it was noted that effects of NEMI action on substances are not noticeable 

when pulse duration is more than 2 nanoseconds. Steady changes of different properties are 
observed under pulse duration less than 1 nanosecond. Therefore duration of 1 nanosecond is 
determined as the relative limit of duration of the used pulses.  

In our researches pulses with an amplitude from 2 to 15 kV were used. Noticeable influ-
ence of amplitude value on the effect was marked in many experiences. The value of 5 kV was 
selected as the relative lower limit of amplitude value.  

At the beginning of the researches pulse repetition frequency was constant and equal 1000 
Hz. Further frequencies from 100 to 1000 Hz were used and the dependence of effect from fre-
quency was marked. It is necessary to use lower frequency in case of the decision of the task of 
optimization of an operating mode of the generator, and more high frequency – for achieve-
ment of bigger effect. 

In the majority of the researches such characteristics as duration and amplitude of pulses 
related to the pulse generator only. They can significantly change depending on a type of load-
ing.   

In the researches we used generators with energy of one pulse to 10–2 J.  Therefore,  ener-
getic effects like the considerable temperature increase after action of NEMI were not ob-
served. It is difficult to claim whether it is necessary to use pulses with big energy. This ques-
tion requires a further research.  

Now in Russia there are 4 organizations which can make generators with suitable charac-
teristics: institute of electrophysics of RAS (Ekaterinburg), institute of high-current electronics 
of RAS (Tomsk), institute of nuclear physics of RAS (Novosibirsk), CJSC “Fid-technology” 
(St. Petersburg). Generators which are made by FID-technology are the most suitable for our 
researches. 

U (kV) 

t (ns) 
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Generally two generators from Institute of nuclear physics were used in our researches: 
GNP with an amplitude of 5 kV and GNI with an amplitude of 6 kV. Also FID-generators were 
used with parameters of pulses: amplitude of 10 or 15 kV, duration is 1 nanoseconds, leading 
edge of 0,1 nanoseconds, repetition frequency of 1 kHz. The small power of 50 - 100 W con-
sumed from a network is a distinctive feature of all used generators. 

The following main types of radiators were applied to the experimental studies of liquids. 
The "rod in a glass" radiator contains the round rod from copper or the rod with a silver cover-
ing. This rod plunges into a glass with liquid directly or in an insulating test tube. The output of 
the central cable core of the generator connects to the rod. The output of a cable braid connects 
to a glass if it is made of metal.  If the glass is made of glass, then it is located in the screen 
from a copper foil. The output from a cable braid connects to this screen. For more effective 
operation diameters of the rod and a glass mustl be in a certain proportion which depends on 
properties of the irradiated liquid. This radiator is similar to a coaxial line. 

Installation of flowing type with nozzles for large amounts of the irradiated liquid is used. 
Installation is executed similarly previous in the form of a coaxial line. It has the next sizes: 
diameter of internal rod is 150 mm, diameter of an outside glass is 400, height of installation is 
2000. Outputs of the generator connect to the rod and a glass. Between the rod and a glass 4 
nozzles are located. The processed solution with a radionuclide moves on them by means of the 
pump under pressure.  

In case of switching on of the generator an impulse electromagnetic field appears between 
the rod and a glass, this field influences the sprayed liquid. Shortcoming of this installation is 
the need of good cleaning of water solution from solid particles for steady operation of nozzles. 

This shortcoming is absent in our installation of flowing type for electroimpulse processing 
of water (Patent of the Russian Federation No. 2531814). Installation consists of two coaxial 
cylinders made from copper. On the internal cylinder the dielectric tube (hose) on which radio-
active solution proceeds is wound. Each of cylinders is connected to one of generator outputs. 
Feed speed of solution is regulated by the external pump. In this installation safety requirement 
of the drying staff is observed.  

Experiments on impact of NEMI on radionuclides were made in laboratory of radiation 
monitoring of the Chelyabinsk office of branch of “Ural Territorial Federal District of Federal 
State Unitary Enterprise ROSRAO”. The laboratory is accredited in the Federal Accreditation 
Service system. 

Gamma-spectrometer installation of the GAMMA-1P type with the germanium diffusion 
and drift DGDK-150V detector, the alpha-spectrometer complex SEA-13P with the silicon de-
tector D30A and radiometric low-background unit of UMF-2000 were used for measurements 
of activity of solutions. Sampling is made according to the following normative documenta-
tion. Features of sampling and a technique of measurement of their activity will be specified in 
each of the made experiments. 
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8.2. Radiation of solutions with a radionuclide 90Sr 
 

Results of processing of model solutions with a radionuclide 90Sr are given below. The el-
ement 90Sr relates to radionuclides with the basic β–-disintegration, the period of half-decay is 
28 years. It always contains together with an element 90Y, but we will more often write only 
90Sr for simplification of record. 

Experience 1. Radiation of model solutions 90Sr was carried out at various values of рН. 
Radiation of NEMI was carried out in a plastic vessel. Irradiator is the "core in a glass". Diam-
eter of  glass is 105 mm, height – 130 mm, the volume of solution is 0,5 l. A core is a brass 
tube of 6 mm diameter and 140 mm long. The generator is GNP type, amplitude of impulses is 
5 kV, a pulse-recurrence frequency of 1 kHz. Radiation time is 20 min. Decrease of рН was 
carried out by addition of HNO3, increase – by addition of NaOH.  

Measurement of activity of solution was taken by a standard technique. Results of meas-
urement of activity of tests are given in table 8.1. 

      Table 8.1  
Specific activity 90Sr , N - Nbackgr, imp/s 

Solution 
Back-
ground 

Initial 
Irrad. 
рН=1 

Irrad. 
рН=4 

Irrad. 
рН=8 

Irrad. 
рН=12 

β 0,0655 
10,053 
±0,279 

10,223± 
0,281 

8,042± 
0,279 

8,393± 
0,255 

3,855± 
0,174 

α 0,0004 
0,0016± 
0,0004 

0± 
0,0004 

0± 
0,0004 

0± 
0,0004 

0,0016± 
0,0004 

Change of 

level  β, % 
– – +1,7 –20 –20 –62 

 
It is visible from this table that the considerable decrease of a specific activity of solution 

90Sr  happens at great values of рН. 
Experience 2. Salt of radioactive strontium 90Sr – Sr(NO3)2  in installation of flowing type 

with nozzles was irradiated. Pressure on nozzles is 3 atm., an expense is 4 l/min. The volume 
of solution is 10 l. Sample drawing of 0,1 l volume was carried out before and after the radia-
tion process. The generator is the GNI type, amplitude of impulses is 6 kV, a pulse-recurrence 
frequency is 1 kHz. After one cycle of radiation (1 run), solution was irradiated once again. 
Results of measurement of activity of tests are given in table 8.2. 

Table 8.2   

Specific activity of strontium  90Sr , N – Nbackgr, imp/s 

Solution, 
test 

Back-
ground 

Initial, 
рН=3-4 

Irradiated, 
1 run 

Irradiated, 
2 runs 

β 0,0608 3,64 3,44 3,24 

Change of 

level β,% 
– – –5 –11 

 
Experience 3. Radiation of radioactive solution of Sr(NO3)2 was made in installation of 

flowing type with nozzles. Volume is 5 l. Value of pH is brought to the 10th by addition of 
KOH. Pressure on nozzles is 3 atm., an expense is 4 l/min. The generator is GNI type, ampli-
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tude of impulses is 6 kV, a pulse-recurrence frequency is 1 kHz. After one cycle of radiation 
(1 run), solution was irradiated once again. Results of measurement of activity are presented in 
table 8.3. 

   Table 8.3 
Specific activity of strontium  , N – Nbackgr, imp/s 

Solution 
Back-
ground 

Initial 
рН=10 

Irradiated 
1 run 

Irradiated 
2 runs 

Irradiated 
3 runs 

Irradiated 
4 runs 

β 
0,062 

±0,007 
2,81 

±0,148 
1,12 

±0,0956 
0,866 

±0,0847 
0,862 

±0,0845 
0,566 

±0,0698 
Change of 

 level β, % 
– – -60 –69 –69 –80 

 
It is visible from the table that decrease of activity of strontium for 61 % happens at рН 

=10 after the first run, for 69 % – after 2 and 3,  for 80 % – after the fourth. 
Time effect of radiation was investigated in the following series of experiences.  
Experience 4. Radiation of solutions 90Sr was carried out under various conditions. Initial 

value of рН =10. Increase of рН was carried out by addition of NaOH alkali. Irradiator is "core 

in a glass". The glass is a cylindrical aluminum vessel ∅90, height is 75 mm, the volume of 
solution is 0,4 l. The core is a multicore copper wire with a section of 5 mm2, length is 65 mm, 
depth of steeping in the solution is 55 mm. The FID-generator was used: the pulse-recurrence 
frequency is 1 kHz, amplitude is 10 kV. Time of radiation changed discretely 2, 4, 8, 16 min.  

Measurement of activity of solutions was taken by a standard technique. Test of 2 ml vol-
ume was selected by a measuring graduated cylinder from the analyzed solution. Test was lo-
cated on a substrate and was dried up. Further the substrate was placed in the measuring cell of 
the UMF-2000 device. Quadruple measurement of the account speed on β-activity was taken 
during 1000 seconds. Measurement of background activity was made at the same time. 

Marking of tests:     10 – initial solution; 
                                 11 – radiation time of 2 min.; 
                                 12 – radiation time of 4 min.; 
                                 13 – radiation time of 8 min.;  
                                 14 – radiation time of 16 min.  
Results of measurement of activities of tests are given in table 8.4. 

 
Table 8.4       

Account speed of tests of solutions 90Sr , N – Nbackgr, imp/s 

Test 
Background, 

no more 
10, initial 

11, irrad. 
2 min 

12, irrad. 
4 min 

13, irrad. 
8 min 

14, irrad. 
16 min 

β 
0,08± 
0,008 

0,297± 
0,02 

0,262± 
0,02 

0,277± 
0,02 

0,296± 
0,01 

0,238± 
0,02 

Change of 

level β, % 
– – –12 –7 –0,5 –20 

 
For calculation of total activity of all solution (0,4 l) data from this table for 2 ml need to 

be increased on 200.  
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Assessment of sediment activity at the bottom and walls of a vessel was carried out the 
next way. Wiping of the bottom and walls of a vessel was carried out by a gauze tampon which 
was wetted in alcohol. Then the gauze tampon was incinerated on a substrate (test – "dab 1"). 
Further the substrate was placed in the measuring cell of the UMF-2000 device. The measured 
value of β-activity of test "dab 1" was 1,79 ± 0,04 imp/s.  

Comparison of the account speeds of test 14 increased on 200 and equal 47,6 ±4 with  the 
account speed of test "dab 1" shows that less than 4 % of radioactive particles settled on vessel 
walls for a radiation time. At the same time the account speed of pulses of test 14 is 20% in 
relation to initial test 10. It means that the quantity of radioactive particles decreased by 16 % 
for a radiation time. 

Experience 5. In this experience the activity of solution is reduced by cultivation of initial 
solution for the previous experience. Initial value of рН = 9. Other conditions are the same, as 
well as in experience 1.  

Marking of tests:     40 – initial solution; 
                                 41 – radiation time of 2 min.; 
                                 42 – radiation time of 4 min.; 
                                 43 – radiation time of 8 min.;  
                                 44 – radiation time of 16 min.; 
                                 "dab 4" – test from the bottom and walls of a vessel 
Results of measurement of activities of tests are given in table 8.5. 

Table 8.5         
Account speed of tests of solutions  90Sr , N - Nbackgr, imp/s 

Test Background 
40, initial, 
рН=9 

41, irrad. 
2 min 

42, irrad. 
4 min 

43, irrad. 
8 min 

44, irrad. 
16 min 

β 0,08±0,008 0,103 ±0,02 
0,082 
±0,01 

0,111± 
0,01 

0,093± 
0,01 

0,074± 
0,01 

Change of 

level β,% 
– – –20 +7 –10 –18 

 
Values of measurement of α-activities of solutions are not given since they make less than 

1 % of β-activity. It is visible from table 5 that the activity of solutions changes nonstationary. 
Decrease of activity of solution by 20 % happens in 2 min of radiation. Then the activity of so-
lution exceeds activity of initial solution in 4 min. Further repeated decrease of activity of solu-
tion happens in 8 and 16 min.  

The measured value of β-activity of test "dab 4" was 0,49 ± 0,02 imp/s. It makes 3,3 % of 
activity of test 44 increased on 200. The activity of test 44 decreased by 28 % in relation to ini-
tial test 40. Subtracting a getter component, we receive decrease of activity of solution about 
25 %. 

Experience 6. Initial value of рН = 10. Irradiator is a "core in a glass". The glass is  a cy-

lindrical aluminum vessel ∅90, height is 75 mm, the volume of solution is 0,4 l. The core is a 
multicore copper wire with a section of 5 mm2, length is 65 mm, depth of steeping in the solu-
tion is 55 mm. The GNP generator was used: the recurrence rate of impulses is 1 kHz, ampli-
tude is 6 kV. The radiation time changed discretely 2, 4, 8, 16 min.  
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Marking of tests:     60 – initial solution; 
                                 61 – radiation time of 2 min.; 
                                 62 – radiation time of 4 min.; 
                                 63 – radiation time of 8 min.;  
                                 64 – radiation time of 16 min.; 
                                 "dab 6" test from the bottom and walls of a vessel. 
Results of measurement of activities of tests are given in table 8.6. 

Table 8.6       
Account speed of tests of solutions   90Sr , N - Nbackgr, imp/s 

Test Background 
60, initial, 
рН=10 

61, irrad. 
2 min 

62, irrad. 
4 min 

63, irrad. 
8 min 

64, irrad. 
16 min 

Level β 0,08±0,008 0,282 ±0,02 
0,267 
±0,02 

0,297 
±0,02 

0,238± 
±0,02 

0,211± 
0,02 

 
Values of measurement of α-activities of solutions are not given since they make less than 

1% of β-activity. It is visible from table 6 that the activity of solutions changes nonstationary. 
There is a decrease of activity of solution by 5% in 2 min of radiation. Then the activity of so-
lution exceeds activity of initial solution in 4 min. Further there is a repeated decrease of activi-
ty of solution in 8 and 16 min.  

The measured value of β-activity of test "dab 6" was 2,96 ± 0,05 imp/s that makes 7 % of 
activity of test 64. Decrease of activity of test 64 makes 25 % on the relation to test 60, i.e. de-
crease of activity after radiation makes 18 %. 

Experience 7. Installation of flowing type for electropulse processing was used. Solution of 
strontium nitrate of 3,5 l with value рН = 6 is prepared. Solution was filled in a day tank, then 
the generator turned on. For radiation the FID-generator with an amplitude of 15 kV and pulse-
recurrence frequency of 1 kHz was used. Further the locking gate on a day tank opened and 
solution came to the irradiating device. After passing of all solution the generator was 
switched-off and the locking gate was closed. Speed of processing is 2,1 l/min. 

Measurement of activity of solutions was taken by standard technique. Test of 1,5 ml was 
selected by a measuring graduated cylinder from the analyzed solution. Test was located on a 
substrate and was dried up. Further the substrate was placed in the measuring cell of the UMF-
2000 device. Quadruple measurement of the account speed on β-activity was taken during 
1000 seconds. Measurement of background activity was done at the same time. Selection of 
initial test was made from the prepared solution. Selection of the irradiated test was made from 
receiving capacity. 

For holding of repeated run of solution the remained solution from a day tank merged, in-
stallation was washed out by running water and reirradiation of the solution was carried out 
using the above technique. In total three runs were held. Tests of 50 ml volume were selected 
and placed in vessels with a ground stopper for carrying out repeated measurements of activity 
of the irradiated solutions in 1, 3 and 6 days. From these vessels tests on 1,5 ml volume were 
selected for measurement of activity. Results of measurement of activities of tests of initial and 
the irradiated solutions are given in table 8.7. 
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It is visible from the table that increase in number of runs changes activity of solutions 
right after radiation a little. The considerable decrease of activity by 20 % happens in solution 
after one run 6 days later after processing. 

Comparing all experiences to a radionuclide 90Sr  it is possible to conclude the following: 
the form of vessels and type of the irradiator affect on decrease of activity of solution; in all 
experiences the getter component is much less than change of activity of solution; influence of 
amplitude of impulses is insignificant, hydrogen ionization value influence is considerable.  

      Table 8.7      
Activity of tests of solutions 90Sr, imp/s 

Test, 
time 

Change Initial 1 run 2 runs 3 runs 

0 
absolute 7,458 ± 0,120 8,703 ± 0,129 7,614 ± 0,121 7,231 ± 0,118 

% to initial  +16 +1 –3 

1 day 
absolute – 6,702 ± 0,113 6,332 ± 0,110 6,721 ± 0,114 

% to initial  –10 –15 –10 

3 days 
absolute – – 6,729 ± 0,114 6,866 ± 0,114 

% to initial  – –10 –8 

6 days 
absolute – 5,986 ± 0,107 6,937 ± 0,112 6,950 ± 0,116 

% to initial  –20 –7 –13 

 
It is possible to receive decrease of the activity of solution for 15–20 % without an average 

getter component ≈ 5 % after processing of solutions by NEMI with mean value of рН. Con-
clusions on a getter component do not extend to installations of flowing type since such re-
searches were not conducted. Decrease of the activity for 60-80 % is possible at great values of 
рН. 

 
8.3. Radiation of solutions with a radionuclide 137Cs  

 
The element 137Cs relates  to radionuclides with the basic β–-disintegration (95%), there is 

small level of γ-radiation. Half-life is 30 years.  
Experience 1. Radiation of an aqueous solution with radionuclides 137Cs on the "core in a 

glass" installation was carried out in a metal vessel of Ø80 and 130 mm high. The volume of 
solution is 600 ml. The copper core of Ø4 mm was inserted in a vessel on its center. Parame-
ters of impulses: amplitude is 10 kV, a recurrence rate is 1 kHz. Time of radiation is 15 min. 
Initial value of рН = 10. Measurement of activity was taken on a gamma spectrometer directly 
in a metal vessel before and after radiation.  

The specific activity of solution was 1780 ± 8 % Bq/l before radiation and 1440 ± 8 % Bq/l 
after radiation, i.e. decreased by 15 %.  

Experience 2. Radiation of radioactive solution of CsNO3 was made in installation of flow-
ing type with nozzles. Volume is 5 l. BaCl2 salt was added in number of 5 mg/l. Hydrogen ion-
ization value is brought to the 10th by KOH addition. Results of measurement of activity are 
presented in table 8.8. Measurement of activity of tests of 200 ml volume was done on a gam-
ma spectrometer before and after radiation. 
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         Table 8.8      
Specific activity 137Cs, Bq/l 

Solution 
Initial, 
рН=10 

Irradiated, 
1 run 

Irradiated, 
2 runs 

Activity 111 80,1 86,4 
Change, % – –28 –23 

 
It is visible that addition of BaCl2 salt to solution of 137Cs and increase of рН of solution al-

low to reduce activity of solution by 28 %. The repeated passage of solution through installa-
tion does not reduce its activity. 

Experience 3. The prepared solution of 137Cs of 100 ml volume was filled  in at a metal 
vessel with a diameter of 64 mm and 94 mm high. The irradiator in the form of a copper core 
with a diameter of 6 mm and 100 mm long was inserted in a vessel. The end of a core is apart 
14 mm from the bottom of a vessel. The parameters of used generator of impulses were: ampli-
tude is 15 kV, a pulse-recurrence frequency is  1 kHz. Initial value of рН = 5,72. Measurement 
of activity of solutions of radionuclides was taken on the low-background UMF-2000 installa-
tion by selection of 2 parallel tests of 0,1 ml volume, their exsiccation under a lamp and triple 
measurement of calculating impulses for 100 seconds. Measurement of activity was taken right 
after radiation and day later. Measurement of activities of solutions gave the following results.  

Initial activity of solution – 61 kBq/l. 
After radiation within 2 min – 39±1,8 kBq/l, decrease by 36 %. 
After radiation within 5 min – 42±0,5 kBq/l, decrease by 31 %. 
After radiation within 10 min – 42±1,1 kBq/l, decrease by 31 %.  
In a day the solution irradiated for 10 min and poured in a plastic vessel had activity of 

39 ± 2,6 kBq/l, decrease by 36 %. 
Experience 4. Initial value of рН = 10. All other conditions are from experience 3. Meas-

urement of activities gave the following results.  
Initial activity of solution – 61 kBq/l.  
After radiation within 2 min – 57 ± 1,3 kBq/l, decrease by 7 %. 
After radiation within 5 min – 45 ± 0,7 kBq/l, decrease by 26 %. 
After radiation within 10 min – 52 ± 0,7 kBq/l, decrease by 15 %. 
In a day the solution irradiated for 10 min and poured in a plastic vessel had activity of  

51 ± 1,1 kBq/l. 
Experience 5. Radiation of solutions was carried out in installation of flowing type with 

coaxial cylinders. Solution of chloride cesium of 3,5 l with value of рН = 6 is prepared. Solu-
tion was filled in a day tank, then the generator turned on. The generator with an impulse am-
plitude of 15 kV and repetition frequency of 1 kHz was used for radiation. Further the locking 
gate on a day tank opened and solution came to the irradiating device. After passing of all solu-
tion the generator was switched-off and the locking gate was closed.  

Measurement of activity of solutions was taken by a standard technique on gamma-
spectrometer GAMMA-1P. The vessel with 50 ml of initial solution 137Cs was placed directly 
in the measuring cell of a spectrometer. Then solution radiation was carried out. Then  50 ml of 
the irradiated solution from the receiving volume poured in the same vessel which was placed 
in the measuring cell again. After sampling tests of the initial and irradiated solutions were left 
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in the same vessels closed by the dense stopper for carrying out repeated measurements of ac-
tivity in 1, 3 and 6 days. Values of activities of initial and the irradiated solutions are given in 
table 8.9. Repeated runs were carried out similar to the first after sampling for measurement of 
activity. 

Table 8.9 
Activity of solutions of cesium, kBq/l 

Test, 
time 

Initial 1 run 2 runs 3 runs 

0 37,0±3,7 22,3±3,1 23,0±2,3 24,2±2,4 
1 day 37,0 ± 3,3 23,8 ± 2,4 25,1 ± 2,7 24,8 ± 2,6 
3 days 38,0 ± 3,7 23,3 ± 2,6 25,3 ± 2,6 24,0 ± 2,4 
6 days 39,0 ± 3,2 22,8 ± 2,3 24,8 ± 2,7 25,1 ± 2,7 

 
It is visible that there is a decrease of activity of solution by 40 % after the first run. De-

crease of activity of solutions does not happen after the second and third runs. The value of ac-
tivity of solution reduced after the first run remains in 1, 3 and 6 days.  

In the conclusion we will note the following. Influence of a form of vessels, types of irra-
diators, amplitudes and pulse-recurrence frequencies, influence of hydrogen ionization value of 
solution and additives of various salts was investigated at radiation of solutions with a radionu-
clide 137Cs. Totally more than 50 experiments were made. The getter component was not inves-
tigated in these experiences as measurement of activity was most often taken in the same vessel 
before and after solution radiation.  

The most interesting results are received on installation of flowing type with coaxial cylin-
ders. Decrease of activity by 40 % during passing of solution through installation ≈ 2 min 
brings closer change of activity in time equal to a half-life (50 %). It means that instead of 30 
years we have minutes. 

Basically new result is received on the same installation: restriction of change of activity of 
solution does not depend on the number of runs through installation. The reduced value of ac-
tivity of solution remains the progressive time. 

 
8.4. Radiation of solutions with radionuclides 238Pu,  241Am 

 
The element 238Pu relates to radionuclides with the main α-disintegration (95 %), there is 

small level of γ-radiation. Half-life is 24100 years.  
Experience 1. Radiation of an aqueous solution with radionuclides 238Pu and 241Am   was 

carried out in a plastic vessel of Ø 80 and 120 mm high. The volume of solution is 500 ml. The 
vessel was located in a glass from a copper foil with sizes of 130х95х180 mm. The copper core 
of Ø4 mm was inserted in a plastic vessel on its center. For radiation the FID-generator was 
used. Parameters of impulses: amplitude is 10 kV, the frequency of repetition is 1 kHz. Radia-
tion time is 15 min. Initial value of рН = 4. Measurement of activity was done on a gamma 
spectrometer. The activity before and after radiation was measured in the same vessel in which 
solution was irradiated. Data of measurements are given in table 8.10. 
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Table 8.10    
Specific activity of elements 241Am, 238Pu, Bq/l 

Element Initial 
After radiation, 

in 1 hour 
After radiation, 

in 2 hours 
After radiation, 

in 4 days 
241Am 120 ±50 % 130 ± 50% 150 ± 40% 140 ± 40% 
238Pu 45000 ± 30% 100000 ± 30% 93000 ± 30% 114000 ± 8% 

 
The specific activity of elements 238Pu and 241Am  was measured 4 days later after radiation 

in more complex way. The irradiated solution was poured in a clear ware. Measurement of ac-
tivity of 241Am in it gave value of 120 ± 40 % of Bq/l. The radionuclide 238Pu was not revealed 
in this solution. The empty vessel in which radiation was carried out was put in a gamma spec-
trometer on measurement. The radionuclide 241Am was not revealed in this vessel. The activity 
of 238Pu was 114000 Bq in it.  

It means that all plutonium dropped out in a deposit on the bottom of a vessel and americi-
um remained in solution 4 days later after radiation. A deposition of plutonium on the bottom 
brings closer it to the detector of a meter which is from below therefore indications of activity 
increase. 

Experience 2. Radiation of an aqueous solution with a radionuclide 238Pu was carried out 
in a plastic vessel of Ø80 mm and height of 230 mm. The volume of solution is 0,6 l. The ves-
sel is placed in the screen from a copper foil of 130х90х180 mm in size. The irradiator in the 
form of a copper core of Ø6 mm and length of 200 mm was inserted in a vessel on its center. 
Depth of immersion of the irradiator in solution is 150 mm. For radiation the FID-generator 
was used. Parameters of impulses: amplitude is 15 kV, a recurrence rate is 1 kHz. Radiation 
time is 15 min. Initial value of рН = 10. The values of activity of solutions measured on a 
gamma spectrometer are given in table 8.11.  

Table 8.11           
Activity of solution of plutonium 

Test 
Account speed, s-1 

Peak in the area 14 
keV 

Peak in the area 17 
keV 

Activity,  
Bq 

Before processing 2,45 5,09 291 

Right after processing 2,41 5,23 286 

After processing day later 3,99 7,82 474 

After processing 4 days later 3,59 7,08 426 

After processing 7 days later 8,01 15,6 951 

After processing 8 days later 5,67 10,3 673 

The empty glass, solution is 
merged 

0,896 1,52 106 

The merged solution in a clear 
glass 

2,04 4,38 242 
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It is visible that the activity of solution increases with increase of time. It is explained by a 
deposition of plutonium on the bottom of a vessel, there is its approximation to the detector 
that leads to increase in indications. 

Experience 3. The aqueous solution with a radionuclide 238Pu was irradiated. Initial value 

of рН = 5–6. Irradiator is "core in a glass". The glass is a metal vessel of ∅100, height is 115 

mm, the volume of solution is 0,5 l. The core is copper ∅6, length is 100 mm, depth of steep-
ing is 75 mm. For radiation the new FID-generator was used. Parameters of impulses: ampli-
tude is 15 kV, a recurrence rate is 1 kHz. Radiation time is 15 min.  

Measurement of activity of solutions was taken by a standard technique. Test of 0,23 ml 
volume was selected by the measuring graduated cylinder from the analyzed solution. Test was 
located on a substrate and was dried up. Further the substrate was placed in the measuring cell 
of an alpha-ray spectrometer SEA-13P. 

Values of activities of initial (test 9) and irradiated (test 10) tests are given in table 8.12. 
After  sampling the irradiated solution was poured in a plastic vessel with the dense stopper 
and measurement of its activity was done through particular time. 

                Table 8.12    
Activity of solutions of plutonium, Bq/l 

Test 
code 

Measurement 
conditions, 

experience 1 

Specific 
activity, Bq/l 

Change, 
% 

9 Initial test  4695 ± 470  
10 Irradiated 4565 ± 460 –3 

12 
Irradiated,   
after 1 day 

1608 ± 161 
–65 

14 
Irradiated,  

after 3 days 
1826 ± 183 

–61 

16 
Irradiated,  

after 6 days 
1478 ± 148 

–68 

 
It is visible that there was the considerable decrease of activity of an aqueous solution to 

plutonium.  
Experience 4. The aqueous solution with a radionuclide 238Pu was irradiated. Initial value 

of рН = 5–6. Irradiator is "core in a glass". The glass is a plastic vessel of ∅62, height is 220 
mm, the volume of solution is 0,5 l. The vessel was wrapped up thin aluminum foil which 

served as the screen. The core is copper of ∅6, length is 200 mm, immersion depth in solution 
is 180 mm. For radiation the FID-generator was used. Parameters of impulses: amplitude is 15 
kV, a recurrence rate is 1 kHz. Radiation time is 15 min.  

Measurement of activity of solutions was taken by a standard technique. Test of 0,23 ml 
volume was selected by the measuring graduated cylinder from the analyzed solution. Test was 
located on a substrate and was dried up. Further the substrate was placed in the measuring cell 
of an alpha-ray spectrometer SEA-13P.  

Values of activities of initial (test 9) and irradiated (test 11) tests are given in table 8.13. 
After a sampling the irradiated solution was left in the same vessel closed by the dense stopper. 
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                 Table 8.13    
Activity of solutions of plutonium, Bq/l 

Test code 
Measurement conditions, 

experience 2 
Specific activity, 

Bq/l 
Change, 

% 
9 Initial test  4695 ± 470  
11 Irradiated 4434 ± 440 –5 
13 Irradiated,  after 1 day 2217 ± 222 –53 
15 Irradiated, after 3 days 2261 ± 227 –52 
17 Irradiated, after 6 days 2783 ± 278 –41 

 
From tables 8.12 and 8.13 it is visible that the considerable decrease of activity of solution 

is observed in 1 day after both experiences and remains further.  
Experience 5. Radiation of solutions of 238Pu was carried out in installation of flowing type 

also as well as solutions of strontium and cesium. Solution of nitrate plutonium    of 3,5 l with 
value of рН =10 is prepared. Solution was filled in a day tank, then the generator turned on. 
For radiation the new FID-generator with an amplitude of 15 kV was used. Further the locking 
gate on a day tank opened and solution came to the irradiating device. After passing of all solu-
tion the generator was switched-off, and the locking gate was closed.  

Measurement of activity of solutions was taken by a standard technique. Test of 0,2 ml 
volume was selected by the measuring graduated cylinder from the analyzed solution. Test was 
located on a substrate and was dried up. Further the substrate was placed in the measuring cell 
of an alpha-ray spectrometer SEA-13P.  

Tests of 50 ml volume were cast and placed in vessels with a ground stopper for carrying out 
repeated measurements of activity of initial and irradiated solutions in 1, 3 and 6 days. Tests of 
0,2 ml volume were selected from these vessels for measurement of activity. Results of meas-
urement of activities of tests of initial and the irradiated solutions are given in table 8.14. The 
given numbers need to be increased on 5000 for receiving a specific activity of solutions. 

Table 8.14    
Activity of tests of solutions 238Pu, kBq 

Test, 
time 

Change Initial 1 run 2 runs 3 runs 

0 
absolute 10,8 ± 1,2 8,7 ± 1,1 6,1 ± 0,6 7,3 ± 1 

% to initial  –20 –45 –33 

1 day 
absolute 11,9 ± 1,3 4,3 ± 0,6 6,1 ± 0,7 6,7 ± 0,7 

% to initial +1 –60 –44 –38 

3 days 
absolute 3,5 ± 0,5 3,7 ± 0,6 6,7 ± 1,1 3,8 ± 0,7 

% to initial –67 –66 –38 –65 

6 days 
absolute 2,1 ± 0,5 2,5 ± 0,5 4,1 ± 0,7 4,1 ± 0,7 

% to initial –80 –77 –62 –62 

14 days 
absolute 0,5 ± 0,15 – – 2,55 ± 0,45 

% to initial –95 – – –73 
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It is visible that the activity of initial solution considerably decreases over time. It shows 
that a sedimentation of plutonium on the bottom of a vessel takes place irrespective of radiation 
at great values of рН. Increase in number of runs reduces activity of solutions right after radia-
tion. 

 
8.5. Theoretical provisions 

 
When developing theoretical provisions of impact of NEMI on solutions of radionuclides 

we will assume two approaches. The first approach is connected with change of water proper-
ties under the influence of nanosecond electromagnetic impulses. This process is called a water 
radiolysis. The analysis of a radiolysis process will allow to define change of  chemical envi-
ronment of ions of radionuclides and possibility of chemical reactions with radionuclides after 
influence of NEMI. 

The second approach is connected with direct impact of nanosecond impulses on radionu-
clides. Beforehand we will note that in our researches we used solutions of small activity 
which were prepared by a dilution of standard samples in distilled water. 

 
8.5.1. Impact of NEMI on water 

Partially some results on this question are given in our work [50]. Comparison of results of 
the made experiments on radiation of liquids with literary data [51, 52] allows to assume that 
observed effects are similar to action of radioactive radiations. In this case the close analog is 
x-ray and γ – radiation. By definition it is sinusoidal fluctuations with a frequency from 3·1016 

to 3·1022 Hz. The distribution of modes of frequency of our impulses makes 109 Hz. 
Further we believe that the effect of a radiolysis of liquid with emergence of solvated and 

hydrated electrons takes place after influence of NEMI.   
The process of passing of electron streams through fluid water [51–54] is the most studied 

process of impact of radiations on water. It is possible to indicate 3 stages in a radiolysis of wa-
ter [51]. 

At a physical stage there is an exaltation and ionization by the charged particle, absorption 

of α-particle, absorption of a high-velocity electron, hydration of a thermalized electron. Dura-
tion of this stage is about 10–16 – 10–11 seconds. The solvate is formed during hydration. The 

solvate represents association 8÷10 polarized molecules, radicals or ions which are attracted to 
an electron by positive charge and form a sphere-like cover around it. The electric intensity in a 
solvate can be about 108 … 1010  V/m and depends on the sizes of polarized particles. For-
mation of a solvate is possible around positive particles too. Solvate can be called a "clot" of a 
potential energy.  

Initiated (H2O*) and over-initiated  (H2O**) water molecules, ions (Н2О
+) and initiated 

secondary electrons are formed by the time of 1016 1010 −− ÷  seconds after passing of the ion-
izing particle in water.  

At a physical-chemical stage there is a dissociation of initiated and over-initiated  mole-
cules 

H2O* → H+ + OH–, 

H2O** + H2O → H3O
+ + OH–; 
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internal transformations into polyatomic molecule or ion; ion-molecule reactions; charge trans-
fer; volume recombination of charges. Duration of a stage is 10–13 – 10–9 seconds. Processes 
with participation of molecules play an important role at this stage, the temperature balance is 
established thanks to these processes.  

Reactions between radicals and reactions between radicals and permeates take place at a 
chemical stage. Duration of a stage is 10–10 – 10–7 seconds.  

Radiation of fluid water leads to appearance of −
aqe , H , HO , +

2H  , which are primary 

active particles. They are called radical products of a radiolysis.  

Molecular products  2H  and  22OH , which appear  as a result of processes of ionization 

and dissociation enter into the second group. 

2H  and  22OH  may appear in these volumes as a result of processes of diffusion and reac-

tions with participation H , −
aqe  and  HO  on reactions: 

22OHHOHO →+  , 

2HHH →+ . 

All reactions are combined with the summary equation of a radiolysis [51]: 

2 2 2 2( 2 ) aqa b d H O ae bH cOH dH eH O−+ + → + + + + . 

As the equivalence of oxidizing and reduction particles takes place, the ratio is correct: 
a+b+2d=c+2e. 

The following mean values of a radiation-chemical exit of components of  radiolysis were 
experimentally established at various pH values on 100 eV of the absorbed energy [54]: 

 g( −
aqe ) – 2,6-3, g( H ) – 0,55-0,6, g( HO ) – 2,7-2,95, g( 22OH ) – 0,68-0,8, g( 2H ) – 0,4-

0,45. 

Thus, by the end of all processes in neutral water there are available: −
aqe  – a hydrated elec-

tron,  HO  – a radical,  H  – hydrogenium atom, O  – atom of oxygen, H2 – a molecular 

product, H2O2 — hydrogen dioxide, +
aqH , −

aqOH  – ions.  

The radiation-chemical exit of O   is very low and it can be neglected. Let's give properties 
of products of a water radiolysis which can influence activity of radionuclides in solution [51-
54]. 

The hydrated electron is one of the main products of a water radiolysis and aqueous solu-
tions. The following physical properties for a hydrated electron were experimentally estab-
lished [51]:  

redox potential makes –2,7 V; 
average radius of a charge distribution is 0,28 nanometers; 
theoretical time of emergence is 10–11 seconds, it is experimentally established that the hy-

drated electron is formed during less than 0,02 nanoseconds; the equivalent conduction is 185 
Sm·sm2. 

Hydrated electron is the most simple and very potent reducer. It quickly reacts with many 

substances, including the majority of products of a water radiolysis. Reactions −
aqe   can be di-

vided into three groups:   
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1. Accession  −
aqe  to ions (simple restitution): 

( )+−+− →+ 1nn

aq SSe , 

−+−− →+ )1(nn

aq SSe . 

One of the most important reactions of this group is reaction of formation of Н0 atom 
0HHe aqaq →+ +− . 

The hydrated electron restores many ions of metals. This process happens in that case 

when redox potential of couple ( )+−+ 1/ nn SS  is less negative, than the potential of a hydrated 

electron −
aqe . 

2. Accession to neutral molecules. Common formula is 
−− →+ SSeaq . 

Products of these reactions (an anion radicals) are more or less stable.  
3. Dissociative accession (common equation) is 

−
aqe + АВ→ А+ В–. . 

Atom H  plays an important role at a radiolysis of acid aqueous solutions as it quickly re-
sults from reaction: 

HHeaq
→+ +− . 

In neutral solutions an exit of atom Н makes about 20% of an exit −
aqe . In an alkaline con-

dition atom Н turns in −
aqe  on reaction: 

OHeOHH aqaq 2+↔+ −− . 

Atom H is less strong reducer, than −
aqe . Atom Н restores ions of the metals which have 

less negative redox potentials than  –2,3 В (Fe3+, Cu2+, Ce4+ and others). 

Molecular products of a water radiolysis are 2H and 22OH . Molecular hydrogenium, as a 

rule, does not interact with permeates. Hydrogen peroxide in an alkaline condition undergoes 
the electrolytic dissociation: 

−− +↔ aqHHOOH 222 . 

In strongly alkaline condition (рН > 13) there is a further dissociation of hydrogen perox-
ide: 

2
2 2 2aqHO OH O H O− − −+ ↔ + . 

Hydrogen peroxide can be either reducer or oxidizer depending on conditions and the na-
ture of permeate, and its oxidizing properties are expressed more distinctly in acidic environ-
ment and the reduction properties – in alkaline. Hydrogen peroxide quickly reacts with radical 

products of a water radiolysis. Its reactions with Н0 and −
aqe  are of a particular interest, speed of 

these reactions differs almost on three orders.  
In conclusion it is possible to note that there are changes of water properties at any impact 

on it because formed hydrated electrons are the very active particles. Then they begin to react 
with water with formation of hydrogen dioxide and other active elements.   
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Thus, process of a water radiolysis leads to essential change of its chemical composition 
and change of physical properties of water. 

 
8.5.2. Chemical impact of NEMI on aqueous solutions of radionuclides 

Below we will give some characteristics of elements with which researches were conduct-
ed in ascending order of an atomic weight of elements. 

The element 90Sr relates to the II group of a periodic system. Ions of Sr (II) with redox po-

tential of 2,05 V poorly react with −
aqe , at the same time ions of Sr (I) are formed.  

The element 137Cs  relates to the I group of a periodic system. Its redox potential is 2,92 V. 

It is more negative than a hydrated electron −
aqe  and does not react with it.  

The Pu element relates to the III group of subgroup of actinoids of periodic system of ele-
ments. In our researches two different isotopes of plutonium 238Pu and 239Pu were used. There 
is no data on its reactions with a hydrated electron in available literature. Physical property of 
Pu is  the potential of ionization М→М+ of 585 kJ/mol.  

Chemical properties of isotope 239Pu are described in [56]. In solutions ions of 239Pu can 
have 4 oxidation level: III – Pu3+, IV – Pu4+, V – PuO2

+ , VI – PuO2
2+. Valence states depend 

from environment рН level and a type of acid. All 4 ions can be at the same time in solution  
Pu(V) + Pu(IV) ↔ Pu(III) + Pu(VI).  

Standard potentials of restitution of ions depend on properties of the environment and 
change over a wide range from –1,17 V to +2,03 V. In any option it means that restitution reac-
tion by a hydrated electron is possible for an ion of any valency. At the same time plutonium 
hydroxides with very low solubility product are formed, i.e. settlings can be formed.  

Influence of α and γ-radiations on solutions with plutonium is described in [56]. Hydrogen 
dioxide H2O2  as a water radiolysis product is chosen as the main chemical reagent. The ion of 
Pu (IV) prevails at the density of energy of α-radiation of 2·1019 eV/cm3, and the ion of Pu (III) 
prevails at the density of 7·1019 eV/cm3. The ion of Pu (V) is a main product of reactions at ac-
tion of γ-radiations which then passes into Pu(IV) and Pu(VI). 

Larger duration on time, sometimes up to 10 days, is distinctiveness of reactions.   
Conclusion follows from the above that influence of NEMI can lead to a plutonium deposi-

tion, this process can be long and the activity of water decreases at the same time. 
 

8.5.3. Power characteristics and efficiency of impact of NEMI on water solutions 

It is noted in [57] that dissociation of the radical OH–  on a hydrated electron −
aqe  and a 

neutral radical HO   is possible as hydration energy of an electron which equal to 1,75-1,87 

eV and hydration energy of the radical HO which equal to 0,26 eV exceed affinity of an elec-

tron to the radical HO  which equal to 1,83 ±0,04 eV. It is also noted that the formed couple 
“electron-radical” are in "cage" from water molecules and any external influence complicates 
its recombination and promotes extracellular reactions. Electric impact of impulses on an elec-
tron has the expressed force direction and parts the formed particles from a cage and conse-
quently increases probability and the number of extracellular reactions. 

It is noted in [51] that the radiolysis of aqueous solutions with keeping of two and three va-
lence iron leads to decrease in content of Fe+3 and increase in content of Fe+2.  
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We conducted the following pilot studies for check of this hypothesis. Solution of ferrous 
sulfate in the diluted sulfuric acid (рН =1) was irradiated by NEMI with parameters: the pulse 
length of 1 nanosecond, the front of 0,1 nanoseconds, amplitude of 10 kV, a pulse-recurrence 
frequency of 1 kHz. Irradiator was "core in a glass". 

Radiation time was 20 min. The analysis of content of Fe+2 and Fe+3 was carried out before 
and after radiation for the purpose of determination of process nature. Results of analyses are 
given in table 8.15. 

 Table 8.15    
Content of ferrum, mg/l 

Solution, element Initial Irradiated Change
Fe+2  35,0 35,8 +0,8 
Fe+3 1,58 0,78 –0,8 

 
It is visible that there was restitution of iron Fe+3  to Fe+2. The restored amount of iron is 

1,45·10–5 M, i.e. 8,6·1019 atoms of iron reacted with a hydrated electron. This transition re-
quired 8,6·1019 electrons. The common absorbed energy makes ≈460 J for a radiation time of 
20 min at an exit of ≈3 electrons on 100eV of  the absorbed energy. This energy is spent for 
change of properties of 0,8 mg of Fe+3. 

It corresponds to an absorbed dose of radiation of 5,7·108 Gr for 1 kg. The made experi-
ment shows that action of NEMI is equivalent to rather big dose rate of a radioactive radiation.  

Further it is possible to determine the efficiency of impact of NEMI on aqueous solutions. 
We will define energy in one impulse as the multiplication of an impulse of current (200 A) on 
voltage (10000 V) and on a pulse length of 10–9 seconds. It will make 2400 J at a recurrence 
rate of 1000 Hz during 20 min. The actual spent energy is slightly less since we took a rectan-
gular form of an impulse, and it has forward and back fronts. An efficiency of NEMI influence 
will make ≈20% at the useful power of 460 J.  

 
8.5.4. Radionuclides in the superstrong electromagnetic fields 

Change of probability of nuclear processes due to change of the electronic shell of atom un-
der the influence of electric and magnetic fields and various chemical environment is described 
in the review of works in [49]. 

E. Fermi [58] was one of the first who tried to change properties of radioactive elements by 
external influences. Theoretical questions of this process are considered in B.B. Kadomtsev's 
works [59, 60]. The main conclusion of its works is the next: a reorganization of atomic electrons 
occurs at  gradients of external fields of Н>> 2·1011A/m. The nature of reorganization depends 
on the direction and the size of the field: the sizes of atoms are reduced, the potential of their ion-
ization changes, atoms are strongly extended along the field. Obviously, it can considerably 
change properties of radioactive atoms. However, creation of the superstrong fields is the diffi-
cult technical task therefore this way of impact on radionuclides has rather scientific than tech-
nical importance.  

The new possibility of change of radioactive properties of substances appeared with the 
appearence of high-power lasers. Theoretical questions of influence of the field of a sinusoidal 
electromagnetic wave on β-disintegration process are considered in [61, 62]. It is received that 
increases in probability of β-disintegration is possible when using the very strong external fields. 
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The example of transformation of isotope 129J  with a half-life of 15,7 million years in iso-

tope 128J with a half-life of 27 min is given in [63]. Transformation is carried out by the pulse 
laser with energy of 360 J/imp and a pulse length 0,7 ps. The power density in a bunch made 1020 
W/m by estimates of authors. Each laser impulse makes 3·106 transformed kernels. It is very 
small value, i.e. this method has small efficiency.  

The experimental results β – -disintegration under action of external fields of absolutely sta-

ble atoms 163Dy , 193Ir  etc. are given in [64]. Time of their half-decay is defined. 
Similar results for influence of NEMI are given in our works [65, 66] where the hypothesis 

of β–-disintegration which is initiated by power nanosecond impulses is offered and the expla-
nation of experimentally found transition of stable isotope of  Cu to unstable isotope of Zn is 
given. The equation of transition  

65
29Cu(β–) – e– → 65

30Zn (β+,ε, 245 days) 
describes disintegration of a neutron under the influence of NEMI. 

Transition of Ni→Cu from stable isotope of Ni in unstable isotope of Cu has the same ex-
planation 

61
28Ni(β–) – e– → 61

29Cu (β+,ε, 3,3 hours).  
Influence of electric and magnetic fields on processes of radioactive β–-disintegration from 

the theoretical point of view is considered in [49]. Consideration of β–-disintegration of a ker-
nel in the bound state is one of the distinctive features of this work. The essence of this process 
is that the electron which is taking off from a kernel does not leave atom and occupies the free 
orbits which resulted from ionization (external influence). As a result of theoretical researches 
it is received that ionization energy of the breaking-up atom and boundary energy of disintegra-
tion q are the main parameters which influence probability of disintegration under the influence 
of external fields. 

In [49] the following results which concern the radionuclides used in our pilot studies are re-
ceived.  

1. The effect of the mediated influence of external electromagnetic fields of atomic scale on 
probability of β–-disintegration through changes of atomic electronic states takes place. It is not-
ed that this effect exceeds effects of direct impact of fields on probabilities of disintegration of 
kernels because of changes of conditions of kernels on several orders.  

2. The probability of an electron capture in an external electric field decreases.  
3. Probabilities of the allowed and the forbidden β–-disintegrations of kernels of neutral and 

ionized atoms increase under the influence of the external superstrong (in atomic scale) magnetic 
field. Increase is defined exactly by β–-disintegration in conditions of a discrete range of the lon-
gitudinal (along a magnetic field) movement of electrons (bound states); the effect amplifies with 
decrease of energy and increase in extent of the ban β–- transition. 

The main parameters of disintegrations 137Cs → 137Ba (I1, I2, I3) и 134Cs →134Ba  specifical-
ly for radionuclides 137Cs and  134Cs  are given in table 8.16 [49].  

In the table it is designated: I1 – disintegration of first order of the ban (2–), I2 – disintegra-
tion of the second order of the ban (2–), I3 – disintegration of the second order (3+); ν – proba-
bility of disintegration; Eγ – energy of a gamma-quantum; q – boundary energy of disintegra-
tion; S – a shape factor for disintegration in the bound state of a fully ionized atom; R – the rel-
ative (to 134Cs) increase in probability of each channel under imposing the external superstrong 
field. 
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     Table 8.16        
Disintegration parameters Cs 

Disintegration type ν, % Eγ, keV q, keV S R 
I1 94,4 661,6 514 0,23 2,9 
I2 5,6 – 1176 0,18 12 
I3 5,8·10–4 283,4 892 0,09 10,7 

134Cs   658 1 1 

 
It is visible that probabilities of disintegrations of all channels 137Cs due to disintegration in 

the bound state increase under imposing an external field.  
The given theoretical conclusions coincide with results of experiments which are given 

above on character. However, our values on cesium disintegration acceleration are much more. It 
is explained by that the author in [49] considers waved voltages and we in our work  consider the 
pulse ones. 

 
8.5.5. Other versions of the theory of acceleration of disintegration 137Cs 

The author’s description of the theory of disintegration acceleration of 137Cs is given in  [67]. 
It is noted that it has two channels of β–-disintegration. The first is realized with probability of 
95% and presents disintegration of 137Cs to an initiated state 137Ba. Loss of exaltation of barium 
leads to γ-quantum radiation with energy 662 keV. The intensity of γ-quanta defines concentra-
tion of kernels of 137Cs. 

The second channel of disintegration is realized with probability of 5%. In it the β-electron 
leaves a cesium atomic nucleus with energy of 1 MeV. These electrons are braked in water and 
cannot be used for measurement. Disintegration acceleration  of 137Cs by 1200 times has to give 
change of a half-life from 30 years to 9 days. It means that the intensity of γ-quanta with energy 
662 keV has to increase by 1200 times. 

However, γ-spectrometer does not show it. Authors make a hypothesis about appearance of a 
nanobubble in the place of blow of a beam in a target and course of nuclear reaction with protons 
and a kernel of cesium with formation of the "cold" barium.  

This hypothesis is detailed in [68] and other works of V.I. Vysotsky. It is about reaction 
137Cs+ p1=138Ba + ΔE. 

Size ΔE is positive and is 5,58 MeV. Properties of biological system on synthesis of ele-
ments necessary for it are shown. The concept of the coherent and correlative system (CCS) is 
entered, the calculated formulas which describe course of combination reaction of a proton are 
given. 
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